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Представляется на рассмотрение дипломный проект «Особенности учета совокупного годового дохода предприятия и вычетов из него» на  примере  ТОО «Ромат». Раскрытие данной темы является на сегодняшний день актуальной.   О ее актуальности  свидетельствует тот факт, что отличительной особенностью 2006 года является то, что налогоплательщики – юридические лица, работая в условиях действия  Налогового Кодекса обязаны  до 31 марта 2006 года представить органам  налоговой службы декларацию о совокупном годовом доходе (СГД) и произведенных вычетах за 2007 год в соответствии с  Законом РК «О налогах  и других обязательных платежах в бюджет  в Республике Казахстан » Для того чтобы декларация была  подготовлена в срок и с учетом  требований налогового законодательства на данный период необходимо точно и своевременно произвести учет  доходов на  рассматриваемом предприятии.
Для точного и своевременного  составления декларации необходимо исчислить  как доходы, так и вычеты, на основании   данных финансовой деятельности.
Необходимо  иметь в виду, что  доходы и расходы  в целях налогообложения  определяются  по методу начисления (ст. 40 Закона РК  «О налогах и других обязательных платежах  в бюджет  в Республике Казахстан».
В связи с этим основной целью дипломной работы было    составление  декларации на основе новых  требований.
Для выполнения  данной цели   основными задачами   было:
1.	Изучить  исчисление и порядок отражения в отчетности доходов от основной деятельности;
2.	Изучить порядок исчисления и отражения  в отчетности доходов от неосновной деятельности;
3.	На основе Инструктивных материалов   произвести определение  совокупного  годового дохода;
4.	Применить на практике порядок  вычетов из совокупного годового дохода;
5.	Исчислить налогооблагаемую прибыль;
Данные вопросы  планировалось рассмотреть  на конкретном примере  ТОО «Ромат». Рассматриваемое предприятие   является  промышленным предприятием, производящим товары народного потребления. Уставный фонд  составляет  5704,4 тыс. тенге. Место расположения данного предприятия г. Аламаты, ул. Байзак Батыра 85. Данное предприятие является хозяйствующим субъектом с  частной формой собственности. Основным учредителем является господин Ракиш А.Т. На основании основных направлений  Правительства  Республики Казахстан  в части развития промышленности является то,  что «Основными направлениями промышленной политики  правительства будет реализация комплекса мер по защите отечественных товаропроизводителей, повышение ответственности управляющих компанией за востановление и стабилизацию производства, создание системы стандартов мирового уровня, реализация мер по выравниванию  уровня цен предприятий – экоспортеров с ценами мирового рынка» данное предприятие  работает с 1992 года на рынке  Казахстана, является одним  из  стабильно работающих предрприятий.  Бухгалтерский и налоговой учет для своевременного составления  декларации о Совокупном Годовом доходе данное товарищество  производит на основании разработанной учетной политики. Учетная политика утверждена руководителем предприятия. Разрабатывалась она на основе Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 1999 года № 2732 «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями.) и исходя из данного закона, на основании  Стандарта  Бухгалтерского Учета №1. Учетная политика прдприятия является основой для ведения учета. 
Учетная политика – это совокупность  способов, применяемых руководителем субъекта для ведения  бухгалтерского  учета и раскрытия  финансосвой отчетности в соответствии с их принципами и  основами.
При формировании и использовании учетной политики предприятием, их главным бухгалтером  соблюдаются следующие принципы:
1. Принцип начисления. Доходы и расходы предприятия признаются  и отражаются в бухгалтерской отчетности  по мере их поступления или возникновения (а не на основе  получения денежных средств или их оплаты).
2. Непрерывная деятельность. На основании данного принципа субъект рассматривается  как непрерывнодействующий т. е. как продолжающий работать в необохримом будующем. Предпологать, что у него  нет намерения ни необходимости  в ликвидации или значительном сокращении  масштаба деятельности.
3. Понятность. Учетная политика ТОО «Ромат»  исходит из того, что информация, отраженная в финансовом  является понятной пользователям.
4. Значимость. Учетная политика ТОО «Ромат» направлена на раскрытие  в финансовых отчетах информации, которая является существенной, если ее пропуск или неправильное  представление могут существенно повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности.
5.	Достоверность. Информация является достоверной, когда в ней отсутствуют существенная ошибка или предвзятость и на не можно положиться.
6.	Нейтральность. Информация, представляемая в  финансовой отчетности должна быть абсолютно свободной от предвзятости, для того, чтобы быть надежной;
7.	Осмотрительность. Соблюдение степении предосторожности при принятии решений, необходимых для  выяснения оценок  в условиях неопределенности, для того, чтобы активы и доход небыли переоценены, а обязательства или  расходы небыли недооценены.
8.	Завершенность. В целях обеспечения достоверности информация в финансовых отчетах должна быть полной.
9.	Сопостовимость. Для того чтобы финансовая отчетность  была полезной и содержательной она должна быть сопостовимой  от одного отчетного периода к другому. Пользователи должны быть информированы об учетной политике, используемом субъектом при  подготовке финансовой отчетности, всех изменениях в этой политике и результатах этих изменений.
10.	Последовательность. Учетная политика, выбранная  субъектом, применяется им последоловательно от одного отчетного периода к другому.
11.	Правдивое и беспристрастное представление. Финансовые отчеты должны  создавать у пользователей правдивое и безпристрастное  представление о  финансовом положении, результате  финансово – хозяйственной деятельности, движения денежных средств  субъекта.
Базой для формирования учетной политики являеются стандарты бухгалтерского учета, которые допускают альтернативные  способы  отражаения хозяйственных операций, активов, собственного капитала, обязательств, результатаов деятельности.
На основании основных положений по формированию  учетной политики ТОО «Ромат» использовал право выбора одного из способов, предлагаемых  в каждом стандарте, обосновании их исходя из условий деятельности в качестве основы для  ведения бухгалтерского учета и  представления  финансовой отчетности.
Финансовые средства Товарищества формируются за счет:
1.доходов от  основной деятельности;
2. доходов от неосновной деятельности
3.кредитовых банков
4.других поступлений. 
Экономические показатели  данного предприятия характеризуются следующими данными: 

Основные  технико – экономические показатели, характеризуются следующими данными:


								Таблица 1
Показатель
Един. измер
2006
2007
    Отклонения (+), (-).




2007 к 2006
Доход от реализации
Тыс. Т.
55332.7
48768
-6564,7
Себес-ть реализ. пр-ции
 Т.т.
37783.1
26982
-10801,1
Валовый доход
Т.т
17549.6
21786
-4236,4
Расходы периода
Т.т
21985.4
19766
-2219,4
Доход от основной деят-ти
Т.т
-4435.8
2020
-2415,8
Доход от неоснов. деят-ти
Т.т
3660,0

-3660,0
Чистый доход
Т.т
-775,8
2020
2020
Средняя числен. рабочих
Т.т
61
415
354
Фонд  заработной платы
Т.т
356,4
26980,6
+26624,2
 Среднемесячная заработная плата
тенге
5842
65013
+59171
Рентабельность предприятия
%
-
7,5
-
Среднегодовая стоимость основного капитала 
Т.т
18580,5
16315,4
-2265,1
Фондоемкость
%
0,336
0,376 
+0,04
Фондовооруженность
Тенге
304,6
39,1
-265,5
Среднегодовая выработка 
тенге
907,1
117,5
-789,6

Данные таблицы свидетельствуют, что предприятие  завершило свой отчетный период с доходом к распределению в размере 2020,0 тыс. Тенге. При анализе затрат на производство продукции установлено, что  затраты на производство снижаются быстрыми темпами. Так при затратах  2006 год в сумме 377832,0 тыс. Тенге, в 2007 году затраты составили 26982,0 тыс. Тенге (в сопоставимых показателях).
Следует отметить, что  валовой доход, как показатель рентабельности выпускаемой продукции  при сравнении с 2006 годом снижен. 
Анализ расходов периода, свидетельствует, что данные расходы значительно сокращены  по сравнению с 2006 годом.
При анализе доходов за период 2006 года  следует, в 2006 году получен убыток в сумме  775,8 тыс. тенге, который не нашел отражения в  2007 году по причине того, что данный убыток сложился по бухгалтерскому  учету.
Кроме того, в ходе изучения  вопроса «Совокупный годовой доход» установлено, что  кроме правильного  исчисления  доходов  необходимо исчислять и  вычеты. Незначительное отклонение  в вычетах в ту или другую сторону может привести к искажению отчетности компании, что в свою очередь приведет к суммам штрафных санкций со стороны фискальных органов.
Следовательно, правильность  составления  декларации  по совокупному годовому доходу является основным показателем деятельности предприятия по итогам  того или иного периода.
Осуществляя налоговой  учет  предприятие использует нормативные правовые документы, регулирующие  деятельность предприятия. Основным документом является Налоговой Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», введенный с 1.01. 2006 года в действие, Стандарты бухгалтерского учета, Методические Указания Департамента Бухгалтерского учета и аудита и ряд других документов,  Налоговые расчеты и платежи предприятием произодятся на основании Закона Республики Казахстан от 24.04. 1999 года  за №2235 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с внесенными в него изменениями и дополнениями.
В ходе работы были  исследованы основные моменты  составления декларации по совокупному годовому доходу. Вместе с тем, одним из направлений  данной работы было  изучение   проведения учета  вычетов на данном предприятии.
Важная роль бухгалтерского учета  принадлежит и  в деле правильного определения размеров платежей подоходного налога с юридических лиц, который является одним из основных источников поступления в государственный бюджет
Поэтому раскрытие данной темы является не только актуальной, но и имеющей большое значение  как для финансового положения компании, так и для экономики в целом.
Следует отметить, что не только составление  совокупного годового дохода является  первоочередным делом предприятия. Первичный бухгалтерский учет на хозяйствующих субъектах в условиях рыночных отношений приобретает особое значение. Он строится на основе общих принципов и положений, закрепленных  в Стандартах бухгалтерского учета, Генеральном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов, изданных в соответствие с Законами Республики Казахстан «О бухгалтерском учете», «О налогах  и других обязательных платежах в бюджет», а также инструкций, положений и рекомендаций, изданных Министерством  Финансов Республики Казахстан по бухгалтерскому учету. 
При чем действующая в республике система бухгалтерского учета максимально приближена к международным бухгалтерским стандартам.
Любое производство продукции, работ и услуг связано с определенными затратами.
В понятие «затраты» включается уменьшение активов (материалов, денежных средств) или увеличение обязательств (чаще всего кредиторской задолженности), связанные с возникновением издержек производства. По Стандартам бухгалтерского учета «актив» определяется как ресурс, контролируемый субъектом, как результат предыдущих событий, и от которого ожидается получение дохода в будущем.
Кроме того в данной работе исследованы порядок определения совокупного годового дохода, валового дохода, налогооблагаемого дохода, суммы  подоходного налога  с юридических лиц.  
Данная работа состоит из введения,  двух глав, заключения и списка использованной литературы.







ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ  ДОХОДОВ.

1.1. Понятие дохода

Экономическая целесообразность функционирования предприятия в условиях рыночной экономики определяется получением дохода. Доходность предприятия характеризуется абсолютными и относительными показателями. Абсолютный показатель доходности - это сумма доходов или прибыли. В специальной зарубежной литературе понятие «доходы» определяется следующим образом: «Доходы — это увеличение экономической выгоды в течение отчетного периода в форме притока средств или увеличения стоимости активов либо сокращения пассивов, что приводит к росту капитала, за исключением тех случаев, когда такой рост обеспечивается за счет взносов акционеров» 
Система показателей доходности состоит прежде всего из абсолютных показателей финансовых результатов, к которым относятся: доход от реализации продукции (работ, услуг); валовой доход: доход от основной деятельности; доход от неосновной деятельности; доход от обычной деятельности до налогообложения; доход от обычной деятельности после налогообложения; доход от чрезвычайных ситуации; чистый доход, являющийся конечным финансовым результатом деятельности предприятия.
Доход в обобщенном виде отражает результаты хозяйствования, продуктивность затрат живого и овеществленного труда. Одни экономисты относят его к показателям экономического эффекта, другие — к эффективности работы предприятия. 
Роль дохода существенно возросла в условиях рынка. Как известно, при планово-директивной экономике она была принижена. Получение дохода (прибыли) как целевая функция любого предприятия отрицалось. С переходом на рыночную экономику доход (прибыль) стал ее двигательной силой. Именно он определяет решение коренных взаимосвязанных проблем: что производить, как производить и для кого производить. Получение дохода стало целью функционирования любого предприятия поскольку он в условиях рыночной экономики является основным источником его производственного и социального развития. Рост дохода создаст финансовую базу для самофинансирования, являющегося обязательным условием успешной хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Этот принцип базируется на полной окупаемости затрат по производству продукции и расширению производственно-технической базы предприятия. Он означает, что каждое предприятие покрывает свои текущие и капитальные зач рати за счет собственных источников. При временной недостаточности в средствах потребность в них может обеспечиваться за счет краткосрочных ссуд банка и коммерческого кредита, если речь идет о текущих затратах, и долгосрочных банковских кредитов, используемых на капитальные вложения.
За счет дохода выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Таким образом, доход становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. Он характеризует степень его деловой активности и финансового благополучия. По доходу определяется уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы данного предприятия.
Роль дохода в условиях рыночной экономики определяется функциями, которые он выполняет. В специальной литературе стран СНГ нет единого мнения по вопросу о функциях дохода: их насчитывается от двух до шести. По нашему мнению, он выполняет две функции: источника доходов госбюджета, источника производственного и социального развития предприятий и объединений.
Единство функций в их зависимости и взаимообусловленности делает доход тем элементом хозяйствования, в котором увязываются экономические интересы общества, коллектива предприятия и каждого работника. Отсюда ясна важность проблемы образования и распределения дохода, практическое решение которой обеспечивает необходимую зависимость эффективности деятельности хозяйствующего субъекта от величины полученного и оставляемого в его распоряжении дохода.
Для того, чтобы доход мог эффективно выполнять свои функции, необходимы следующие основные условия.
1. Цены на продукцию должны с определенной степенью приближения выражать общественно необходимые затраты труда и при этом учитывать непрерывное повышение производительности труда и снижение себестоимости.
2. Система калькулирования изделий и определения себестоимости продукции должна быть научно обоснованной.
3. Механизм распределения дохода должен играть активную роль и служить стимулирующим фактором развития производства и повышения его эффективности.
4.Эффективное использование дохода возможно лишь в системе всех остальных финансовых рычагов (амортизационные отчисления, финансовые санкции, налогообложение, акцизы, арендная плата, дивиденды, процентные ставки, фонды специального назначения, вклады, паевые взносы, инвестиции, формы расчетов, виды кредитов, курсы валют и цепных бумаг и др.).
«Следует однако отметить, что абсолютная величина дохода относится к показателям экономического эффекта, а не эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, она еще мало о чем говорит. Доход в 500 тыс. тенге может быть доходом разновеликих по масштабам деятельности и размером вложенного капитала предприятия. 
Соответственно и степень относительной весомости этой суммы будет неодинаковой. Поэтому для более реальной оценки получаемого дохода используются относительные показатели доходности, к которым относятся различные показатели рентабельности, выражающие уровень доходности и характеризующие эффективность деятельности предприятия.
В росте показателей доходности предприятия заинтересованы как сам хозяйствующий субъект, так и государство. Поэтому на каждом предприятии необходимо проводить систематический учет и  анализ абсолютных и относительных показателей доходности».
В задачи  как учета так и анализа показателей доходности входят:
— оценка выполнения плана абсолютных показателей доходности;
— изучение составных элементов образования чистого дохода;
— выявление и количественное измерение влияния факторов, воздействующих на доход;
— изучение направлений, пропорций и тенденций распределения дохода;
— выявление резервов роста дохода;
— разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию дохода с учетом перспектив развития предприятия;
— исследование различных коэффициентов доходности (рентабельности) и факторов, влияющих на их уровень.
Доходы представляют собой совокупность денежных средств, концентрируемых в руках конкретных лиц, в том числе  различных субъектов или государства, для выполнения ими своих функций. Например, государственные доходы – это денежные и материальные ресурсы, поступающие в пользу государства в ходе распределения или перераспределения  национального дохода. Основным источником формирования выступают налоги. В целом доходы делятся на:
1.	доходы юридических лиц;
2.	доходы  физических лиц;
Поскольку доход представляет собой денежное выражение стоимости  совокупности переданных или реализованных товаров (работ, услуг), важным моментом является критерий его признания. Согласно МСФО №18 под признанием дохода  подразумеваются нижеследующие условия:
1 Передача покупателю значительных рисков и вознаграждений, связанных с правом собственности на товары (работы и услуги);
2.Отсутствие любого контроля, связанного с проданными товарами;
3.	Надежная оценка суммы выручки, а также наличие вероятности того, что экономические выгоды, связанные ос сделкой, поступят в компанию;
4.	Правильный подсчет всех понесенных и ожидаемых затрат, связанных со сделкой
Признание дохода связано с  тремя основными моментами:
1.	Доход, признанный  при передаче (момент продажи);
2.	Доход, признанный после передачи;
3.	Доход, признанный до передачи.
Иначе говоря, уточняются все гарантированные условия для признания дохода, которые во многом  определяют разновидность отрасли, процессы, связанные с получением прибыли, а также методы расчетов.
По характеру образования  доход подразделяется на:
1.	Первичные доходы, не имеют расчетную природу;
2.	Вторичные доходы – служат в качестве  корректировки стоимости.
По областям возникновения доходы подразделяются на:
1.Доходы от  основной деятельности;
2.Доходы (убытки) от неосновной деятельности;
а). Результат от производственной деятельности;
б). Результат от финансовой деятельности;
3.	Доход от неосновной деятельности 
4.   Результат от  прочей реализации;
В зависимости от источника формирования:
1.	Активные, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика;
2.	Пассивные, не связанные с  наличием у основного их получателя постоянного представительства в данной юристдикции;
Рассмотрим активные доходы, включаемые в совокупный годовой доход. 
В совокупный годовой доход включается доходы от предпринимательской деятельности (предпринимательский доход, фрахт);
Пассивные, не связанные с наличием  у основного  их получателя постоянного представительства в данной юристдикции:
1.	Неосязаемые доходы (за оказание услуг и за представление информации, доходы от продаж интеллектуальной собственности);
2.	Осязаемые доходы (материально – вещественные ценности, доходы от дивидендов, процентов).
На основании Приказа Департамента  методологии учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 21 мая 2003 года №7 дано  точное определение дохода, применяемое в практике Казахстанских счетных работников.
«Доход – это увеличение  активов либо уменьшение обязательств в отчетном периоде» Доходы, полученные от основной и неосновной деятельности составляют  его совокупный годовой доход. Методические рекомендации к стандарту  бухгалтерского учета  5 «Доход»  раскрывают  его состав и структуру. Целью стандарта является определение  порядка учета доходов, получаемых в результате деятельности субъекта.
Стандарт применяется при  учете доходов, получаемых от реализации товарно – материальных запасов (далее товары), оказания услуг   и передачи  в пользование активов, принадлежащих субъекту и приносящих процент, роялти, дивиденды.
 Данный стандарт применяется субъектами при  учете доходов, за исключением тех случаев, когда по условиям другого стандарта бухгалтерского учета требуется или разрешается применение другой методики учета.
	В сферу действия данного стандарта не  входят доходы, возникающие в результате изменения в стоимости реализации финансовых активов и обязательств или их выбытие.
На основании стандарта 5 «Доход»   дается понятие оценки и признания дохода. Так  на основании данного стандарта доход оценивается по стоимости реализации, полученной или причитающейся к получению. Стоимость реализации определяется  соглашением  между субъектом и покупателем или пользователем актива. Доходы и расходы признаются одновременно. Доход признается при соблюдении следующих условий:
	Сумма дохода оценивается с большей степенью достоверности;
	Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, будут получены субъектом;

При обмене идентичных товаров и услуг доход не признается. При  обменене на неидентичные  товары и услуги доход признается и оценивается по стоимости реализации полученных товаров и услуг. Если стоимость товаров и услуг не подлежит достоверной оценке, доход  признается в размере  стоимости переданных товаров или предоставленных услуг.
Рассмотрим признание дохода от реализации товаров, исходя из права собственности.
 Доход от реализации  товаров признается  при соблюдении:
1.	Передачи покупателем права собственности;
2.	Если продавец сохраняет права  и обязанности собственника, сделка не является реализацией и доход не признается.
Возьмем для примера фактические условия на нашем предприятии. Так предприятие заключило договор с поставщиком на поставку  сырья и материалов на основании договора за №12 от 22 .06. 2007 года.  Поставщик отгрузил данное сырье на основании договора. Право собственности переходит на товары от продавца к покупателю в момент передачи товара (ст. 239 ГК. РК) Согласно Гражданского Кодекса  РК  передачей признается  вручение вещей приобретателю, если иное не оговорено договором. Согласно  вышеприведенного договора  покупатель мог вернуть товар в течение месяца, если установит его отрицательные качества (товара).  Следовательно, при передаче данного товара право собственности передано не было и следовательно и доходом данная операция считаться не будет. Таких сделок в условиях поставки сырья на данном предприятии достаточное количество.
2). Субъект сохраняет  обязательства, связанные с неудовлетворительным  выполнением  условий сделки, не обеспечивает нормальными  гарантийными условиями. 
Для примера возьмем поставку на наш завод автомобиля для  развова изготавливаемых изделий по магазинам.  При продаже продавец дал  гарантию, по сохранности его целостности. Но если  продавец дает и гарантию, что  данное оборудование будет двигаться  со скоростью 180 км в час с десятью пассажирами, то это будет необычной гарантией и доход не признается  без выполнения указанной гарантии.
3). Получение дохода зависит от реализации товаров покупателю. Примером такой сделки является  реализация товаров под консигнацию. Доход признается нашим предприятием при получении товара третьей стороной;
4). Отгруженные товары  подлежат установке, и работы по установке являются частью контракта. 
Примером для этого является покупка и установка  программного обеспечения  для нашего предприятия. Когда приобретался данный продукт, в договоре было оговорено что  компания оплатит  только половину стоимости данного продукта. Установка же займет больше полу года.  Доход в компании, продавшей нам продукт будет признаваться  когда мы полностью примем данную программу и произведем контрольную проверку.  В то же время доход может признаваться сразу же  после получения продукта. Но это возможно в том случае, если  процесс установки несложен.
Например, установка телевизора, проверенного заводским путем, когда требуется только  распаковка, подключение к источнику питания и подключение антены.
Отдельно можно рассмотреть сделку с доставкой товара. Сделка с доставкой товара  - когда доставка  откладывается по просьбе покупателя, но покупатель владеет правом собственности. Доход признается, когда  покупатель  принимает права собственности при условии
2.Субъект производит оценку  дохода с большей степенью достоверности после того, как  достигнуто соглашение в другими лицами, участвующими  в сделке, в отношении:
1.	прав сторон, имеющих исковую силу и касающихся  оказания и принятия  сторонами  услуг;
2.	предполагаемой компенсации;
3.	способов и условий оплаты.
В зависимости от характера сделки при определении  стадии завершения ее используется один  из следующих  способов:
1 процентное соотношение расходов, произведенных  на определенную дату, к общим расходам по сделке;
2.процентное соотношение выполненных  к определенной дате услуг  к полному объему  услуг по сделке;
3.анализ выполняемых работ.
 Доходы не признаются на основе  промежуточных выплат и полученных от покупателя авансов. Когда результат от сделки по оказанию услуг невозможно оценить с большей степенью достоверности, доход признается только  в размере произведенных  расходов, которые будут возмещены. Когда результат сделки невозможно оценить  с большей степенью достоверности и существует вероятность того, что произведенные затраты  не будут возмещены, доход не признается. Использование активов другими субъектами обеспечивают доход в виде процентов за использование денежных средств, причитающихся субъекту, роялти – плата за использование долгосрочных активов субъекта, например, патента, торговых марок, авторского права, компьютерных программ, дивидендов – распределение доходов между акционерами в соответствии с долей участия их в  уставном капитале. Доходы в виде процентов, роялти и дивидендов признаются при соблюдении что, процент должен признаваться на основе временного соотношения, который учитывать реальный доход от актива. Роялти должны признаваться по методу начисления  в соответствии с  содержанием соглашения. Дивиденды признаются в случае, когда установлено право акционера на  их получение.
К доходам относятся  полученная плата за установку телефонной связи. Плата за установку телефонной связи признается как доход  с указанием на степень завершения этих работ, если только они не связаны с  реализацией телефонных аппаратов, то доход признается после их реализации. Плата за услуги, включаемая в стоимость товара  также в отдельных случаях может признаваться доходом. Например, послепродажное техническое обслуживание, такая сумма отсрочивается и признается  как доход того периода, в течение которого  оказывается услуга. Отсроченная сумма – это такая сумма, которая покроет  ожидаемые расходы за услуги по условиям договора наряду с обоснованным чистым доходом  от этих сумм.
Комиссионное вознаграждение  страховых агентств, полученные или подлежащие получению, не требующие   чтобы агент оказывал давальческие услуги, признаются агентом  как доход после  даты вступления  в силу или обновленной даты соответствующих  страховых договоров. Тем не менее, когда вероятность того, что  от агента потребуется  дальнейшее исполнение договора, комиссионные вознаграждения  или часть его отсрачивается  и признается как дохол, в течение  которого договор имеет силу.
	Абонементные сборы  признаются как доход  тогда, когда они происходят. Когда продается  абонемент на несколько событий, выплата распределяется  на каждое событие на той основе, которая  отражает объем услуг, оказанных во время каждого события.
	Плата за обучение признается в течение периода обучения.


1.2.Учет доходов от основной деятельности.

На основании Методических рекомендаций, к стандарту 5, утвержденных  приказом  Департамента бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК от 31 декабря 2003 года за № 457,  рассмотрим порядок  учета дохода от основной деятельности. 
В специальной литературе приводятся различные показатели, характеризующие доходность предприятия, сущность и методика учета. Здесь же остановимся на методике учета тех показателей, которые заменили понятие “прибыль” в связи с введением в действие с 1 января 2003 г. стандартов и Генерального плана счетов бухгалтерского учета, утвержденных названным официальным органом.
Учет доходов от основной деятельности организуется на счетах подраздела 70 "Доходы от основной деятельности". В эту группу входят следующие синтетические пассивные счета.
Счет 701 "Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)".
На данном счете отражаются доходы, полученные от реализации продукции, выполненных работ и оказанных на сторону услуг. Применяют счет предприятия сферы материального производства, производящие продукцию, работы и услуги.
В течение отчетного периода на кредите счета 701 накапливаются суммы дохода, полученного от реализации готовой продукции, работ и услуг.  Данный счет  корреспондирует со следующими   счетами,  возьмем наше предприятие, выпускающее  товары народного потребления:

										Таблица 2
Данный счет №
пп

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тенге

Корреспонденция счетов




 дебет

кредит

1

2

3

4

5

1
На основании налоговых счетов-фактур и платежных требований-поручений отгружена  (отпущена)   готовая  продукция  по договорным ценам

41386,0

301

701


на сумму НДС предъявленную покупателям, 16,0%


6621,76
301

633


Итого

48007,76

X

X

2
На  основании  налоговых  счетов-фактур, платежных требований-поручений и актов приемки выполненных работ, выполнены работы   и   услуги   цехами   основного   и вспомогательного производств

2006,0

301

-      701


на сумму НДС, 16%

320,0

301

633



Итого

2320,0

X

X

3.

Поступила на расчетный    счет    оплата предъявленных    покупателем    платежных требований-поручений (9280,0 + 2320,0)

50327,76

441

301


Сумма дохода, полученная от реализации готовой продукции, работ и услуг, в конце отчетного периода списывается на счет 571 "Итоговый доход (убыток)". При этом дебетуют счет 701 и кредитуют счет 571. 
Доходы  оценивается по стоимости реализации,   полученной или причитающейся  к получению.
Стоимость реализации определяется соглашением между субъектами и покупателем или пользователем актива.
Сумма  дохода,  вытекающая  из  сделок,  измеряется  по  стоимости  полученной  или  подлежащей  получению  компенсации  с  учетом  суммы  торговых  скидок  или  объема  уценок,  допустимых  субъектами (продавцом).  В  тех  случаях,  когда  приток  денежных  средств  от  реализации  товаров  или  оказания  услуг  отсрочен  или  будет оплачен  раньше  установленного  срока  оплаты,  стоимость  компенсации  может  быть  меньше  или  больше  чем,  номинальная  сумма  денежных  средств,  полученных  или  подлежащих  получению.  Разница  между  стоимостью  реализации  и  номинальной  суммой  компенсации  признается   как  доход  в  виде  процентов.
Стоимость реализации - сумма,  на  которую  активов  обмениваются  или  оплачивают  обязательство  между  осведомленными  и  готовыми  к  сделке  независимыми  сторонами.  Стоимость  реализации  предполагает  также,  что  стороны  принимают  во  внимание  принципы  бухгалтерского  учета,  например: начисления,  правдивого  и  безпристрастного    представления,  осмотрительности и т.д.  «Хорошо  осведомленные»  означает,  что  две  стороны  знают,  что  они  обмениваются,  и  делятся  этой  осведомленностью  друг  с  другом.  Ни  одна  из  сторон  не  пытается  воспользоваться  ситуацией  в  случае  отсутствия  такой  осведомленностью  у  другой  стороны.
Готовые  к  приведению  сделки -  когда  не  существует  влияния  или  прочего  давления  на  совершения  реализации  и  обе  стороны  вступают  в  сделку  по  своему  собственному  желанию.
	Независимые   стороны -  это  стороны,   у  которых  нет  таких  отношений,  когда  одна  сторона  может  оказать  влияние  на  другую  в  целях  совершения  сделки  по  другим  условиям,  чем  предусмотренного  условиями  данной  сделки.  

Доход  от  реализации  услуг  признается  при  соблюдении  следующего:
	стадии  завершения  сделки  к  отчетной  дате  определяется  с  большей  степенью  достоверности;

расходы понесенные при  проведении  сделки, и  расходы,  необходимые  для  завершения  сделки,  оцениваются  с  большей  степенью  достоверности.
Субъект  производит  оценку  дохода  с  большей  степенью  достоверности  после  того,  как  достигнуто  соглашение  с  другими  лицами,  участвующими  в  сделке,  в  отношении:
	прав каждой  стороны,  имеющих  исковую  силу  и  касающихся  оказания  и  принятия сторонами  услуг;
	предполагаемой  компенсации;

способов  и  условий  оплаты.
Это  означает,  что  отношения  между  сторонами  по  оказанию  услуг  оформляются  договором,  в  котором  четко  оговорены  конкретные  суммы  компенсаций,  условия  и  формы  оплаты.
	Доход  в  виде  процентов,  роялти  и  дивидендов  признаются  на  следующей  основе:
	процент  должен  признаваться на  основе  временного  соотношения,  которое  учитывает  реальный  доход  от  актива;

роялти  должны признаваться  по  методу  начисления  с  содержанием  договора, дивиденды  должны  признаваться  тогда,  когда  установлено  право  акционера  на  их  получение. 
Учет доходов является трудоемким процессом. В связи с тем, что предприятия в настоящее время определяют выручку от реализации по методу начислений, т.е. моментом реализации считается дата отгрузки, сдачи продукции (работ, услуг) и предъявления в банк платежных документов, а не дата зачисления на расчетный счет платежа от покупателя, объем отгрузки и выручка от реализации совпадают. До введения же метода начислений эти показатели имели различную величину.
Реализация продукции, как известно, является завершающей стадией кругооборота средств. От ее величины зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. Бухгалтер  проверяет правильность отражения отгрузки и реализации продукции, для чего устанавливается: 
	заключены ли договоры на поставку готовой продукции и правильность их оформления;

правильность оформления документов на отгрузку продукции;
правильность оформления цен на отгруженную продукцию;
правильность установления отпускной цены с учетом оплаты расходов по доставке продукции от поставщика до покупателя в соответствии с заключенным договором поставки;
своевременность предъявления в банк платежного требования-поручения за отгруженную продукцию;
правильность оформления документов по отпуску продукции, если продукция отпускается непосредственно со склада поставщика;
правильность организации складского учета готовой продукции;
правильность ведения аналитического и синтетического учета отгрузки и реализации продукции (работ, услуг);
правильность составления бухгалтерских проводок по отгрузке и реализации продукции;
соответствие записей по счетам подраздела 70 “Доход от основной деятельности” записям в Главной книге и в форме “Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности”. 
Так как наибольший удельный вес в структуре дохода от реализации продукции занимает доход от реализации готовой продукции и товаров, величина которого предопределяется уровнем производства продукции, комплектностью и качеством ее и другими факторами, которые будут рассмотрены ниже.
На практике нередко товары находятся на ответственном хранении покупателя, т.е. продукция отгружена и получена покупателем, но последний на законных основаниях отказался от ее оплаты. Наиболее вероятной причиной отказа может быть несоблюдение поставщиком условий договора поставки.
Переход на метод начислений привел к тому, что доход от реализации продукции определяется по отгруженной ее величине, а не по мере поступления за нее оплаты. Это не говорит о том, что  бухгалтер не должны обращать внимание на поступление денег за отгруженную продукцию. 
Как  известно, часть товаров отгруженных не оплачивается в срок покупателями. Непоступление денег в этом случае практически не зависит от поставщика. К сожалению, эта ситуация стала типичной, объем неплатежей уменьшается, но предприятию все же следует работать в направлении получения денег: прекратить отгрузку покупателю, перевести его на аккредитивную форму расчетов, передать требования по взысканию неплатеж с покупателя банку, оформить коммерческий кредит.
В условиях рынка применяется и такая новая форма расчетов за отгруженную продукцию, как предоплата. Предоплата отгружаемой продукции исключает образование остатков товаров отгруженных, срок оплаты которых истек. Эта форма расчета за отгруженную продукцию практикуется многими предприятиями. Но она имеет ряд неудобств:
	во-первых, эта форма выгодна для поставщиков;

во-вторых, в определенной степени снижается контроль за качество произведенной продукции, особенно если предприятие-поставщик занимает монопольное положение на рынке товаров и услуг;
в-третьих, возможна ситуация, когда потребитель, оплатив товар, получает меньшее его количество, чем необходимо (например, когда осуществляется покупка сырья и материалов, измеряемых в тоннах, и др.).
Вторым абсолютным показателем доходности является валовой доход, который  представляет собой финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг) и определяется как разность между доходом от реализации продукции (работ, услуг) и производственной себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг) в результате основной деятельности.
Счет 702 "Доход от реализации приобретенных товаров".
На основании методических указаний, стандартов бухгалтерского учета, генерального плана счетов учет доходов от  реализации приобретенных  товаров осуществляется следующим образом: На данном счете отражаются доходы, полученные от реализации приобретенных товаров. Применяют его торговые, снабженческие, посреднические и внешнеторговые организации. Могут применять данный счет промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, в уставах которых предусмотрено осуществление торговой, посреднической деятельности и экспортно-импортных операций. 
Корреспонденция счетов по счету 702 аналогична приведенной выше корреспонденции счетов по счету 701.
Предприятие планирует производить  геологоразведочные, проектно – изыскательские работы. Но это в будущим. В настоящее время бухгалтерия ТОО «Ромат» должна  учесть в учетной политике  отражение дохода от строительно – монтажных работ, для этого приведем ниже счет 703 и принципы его применения.
Счет применяют строительно-монтажные, геологоразведочные, проектно-изыскательские и научно-изыскательские предприятия и организации для отражения дохода, полученного от сдачи работ заказчикам. Счет могут применять промышленные и другие предприятия в уставах которых предусмотрено выполнение одного или нескольких видов приведенных выше работ. Корреспонденция счетов аналогична приведенной по счету 701., учет ведется на счете 703. Ниже перечисленные счета не имеют  отношения к исследуемому предприятию, однако проведение учета необходимо для   сведения.
Счет 704 "Доход от услуг по перевозке грузов и пассажиров". Счет применяют предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и других видов транспорта (метро, трамвай, троллейбус) для учета доходов, полученных от оказания соответствующих услуг по транспортировке грузов и пассажиров. Счетом могут пользоваться предприятия и других отраслей экономики, выполняющие работы по транспортировке грузов и пассажиров. Корреспонденция счетов аналогична приведенной по счету 701.
Следует отметить, что предприятие имеет задания, сооружения не используемые в хозяйственной деятельности Эти основные средства, согласно  плана подлежат  сдачи в аренду. Но  за период 2005 – 2007 годы договоры о сдачи в аренду не составлялись, доход не исчислен.
Счет 705 "Доход от аренды" предназначен для обобщения информации о доходах, полученных от сдачи имущества в аренду.
При начислении арендной платы за сданное в аренду имущество кредитуют счет 705 "Доход от аренды" и дебетуют счета:
321 "Задолженность дочерних товариществ", 322 "Задолженность зависимых товариществ", 323 "Задолженность совместно-контролируемых юридических лиц" — на суммы начисленной арендной платы дочерних и зависимых товариществ;
334 "Прочая дебиторская задолженность" — на суммы начисленной арендной платы различных арендаторов;
611 "Доходы будущих периодов" — на суммы арендной платы, внесенной вперед (дебет счета 441 и др., кредит счета 611), относящиеся к данному отчетному периоду.
Доходы, учтенные на счете 705 в конце года списываются на счет 571 "Итоговый доход (убыток)" дебет счета 705, кредит счета 571.
Счет 706 "Доход от услуг организаций связи", 707 "Доход от деятельности страховых компаний", 708 "Доход от инвестиционной деятельности". Данные счета предназначены для учета доходов, полученных в соответствующих отраслях экономики. Суммы полученных доходов отражаются аналогично отражению доходов от реализации продукции (работ, услуг), учтенных на счетах 701,702 и др. В конце года счета 706-708 закрываются (дебет счетов 706,707,708, кредит счета 571).
Счет 709 "Прочие доходы от основной деятельности". На данном счете отражают доходы, полученные в результате осуществления основной деятельности, неучтенные на приведенных выше счетах.
К таким доходам относятся доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг другими видами деятельности предприятия (реализация продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства, птицеводства и др.). Записи по отражению доходов на счете 709 аналогичны приведенным по счетам 701 и 702.
По кредиту счета 709 могут быть записаны и другие суммы доходов от основной деятельности.
В конце года суммы доходов, учтенные на счете 709, списывают на счет основного дохода (дебет счета 709, кредит счета 571). Счет 709 после этих записей закрывается.
Аналитический учет по счетам 701-709 ведется в машинограмме или ведомости по видам полученных доходов за месяц и с начала года (нарастающим итогом).

1.3. Учет доходов от неосновной деятельности.

Для учета доходов от неосновной деятельности предназначен подраздел 72 "Доход от неосновной деятельности", который включает следующие синтетические счета:
721 "Доход от реализации нематериальных активов";
722 "Доход от реализации основных средств";
723 "Доход от реализации ценных бумаг";
724 "Дивиденды по акциям и доходы в виде процентов";
725 "Доход от курсовой разницы"; 726 "Субсидии исполнительных органов власти"; 727 "Прочие доходы от неосновной деятельности". На счетах данного подраздела обобщается информация о суммах доходов, полученных от неосновной деятельности.
Счета данного подраздела являются пассивными, сложными. Счет 721 "Доход от реализации нематериальных активов"  предназначен для обобщения доходов, полученных от реализации нематериальных активов.
При реализации нематериальных активов составляется следующая корреспонденция счетов (сокращенная).
		

							Таблица 3
№ пп

Содержание хозяйственных операций
Сумм, тенге

Корреспонденция счетов



Дебет
Кредит
1.

Реализованы нематериальные активы: 
на остаточную стоимость
-

841

101-103, 106
2.

на сумму износа



111-113, 116

101-103, 106

3.

на отпускную стоимость

301
721
4.

В  конце  года доход  от  реализации нематериальных активов списывается на счет итогового дохода


721

571


Счет 722 "Доходы от реализации основных средств" предназначен для обобщения доходов, полученных от реализации основных средств.
За счет продажи основных средств  предприятие получило доход от неосновной деятельности в размере 5382,0 тыс. тенге.
                                                                                   Таблица 4
№ пп

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тенге

Корреспонденция счетов




дебет

Кредит

1.

Реализованы основные средства: по остаточной стоимости

8000
842

122-125

2.

на сумму износа основных средств

1200

131-134

122-125

3.

на отпускную стоимость

5382,0

301

722

4.

В конце года сумма доходов, учтенная на счете 722, списывается на счет итогового дохода

5382,0

722

571


Счет 723 "Доход от реализации ценных бумаг" предназначен для обобщения информации о доходах, полученных от реализации ценных бумаг. Наше предприятие является  Товариществом с ограниченной ответственностью. Согласно ГК РК возможна перерегистрация в АО. Этот вопрос стоит на повестке дня руководства. Следовательно необходимо для предприятия опрабацию  данных  при возможности перехода  в АО. Нами исследован учет  дохода от реализации ценных бумаг.

Корреспонденция счетов по счету 723 приведена ниже (сокращенная).
Таблица 5
№ пп

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тенге

Корреспонденция счетов




дебет

кредит

1.

Предприятие реализовало акции, облигации и другие ценные бумаги по цене их приобретения



843

401-403

2

Получена    выручка    (предъявлены    счета покупателям ценных бумаг) от реализации ценных бумаг: выручка    от   реализации    ценных   бумаг поступила в кассу и на расчетный счет



451,441

723

предъявлены    счета    за    приобретенные ценные бумаги



301

723

предъявлены счета дочерним (зависимым) товариществам за приобретенные ценные бумаги



321-323

723

предъявлены счета работникам предприятия и другим лицам



333

723
3.

Суммы  переоценки,   относящейся  к  выбывшим финансовым инвестициям,  списываются на доходы



542

723

4

В конце года сумма доходов, полученных от реализации ценных бумаг, списывается на счет итогового дохода


723
571

Счет 724 "Доходы по акциям и доходы в виде процентов" предназначен для учета дивидендов по акциям и доходов в виде процентов, полученных от приобретенных ценных бумаг, по предоставленным займам, договорам долгосрочной аренды и др.
При получении дивидендов в виде процентов составляется следующая корреспонденция счетов.
Таблица 6
№
пп
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
тенге
Корреспонденция счетов




дебет
Кредит
1

2

3

4

5

1

Начислены причитающиеся предприятию дивиденды   по   акциям   и   проценты   по приобретенным ценным бумагам, предоставленным займам другим субъектам,  по договорам долгосрочной аренды



332

724

2.

На  суммы  доходов,   полученных  в  прошлых   отчетных   периодах,   учтенные   на счете   611   "Доходы   будущих   периодов", относящихся к данному отчетному периоду (оплаченная вперед арендная плата и
др.)



611

724

3.

На сумму дохода, полученного от приобретения   облигаций   по   цене,   ниже   их номинальной стоимости



402

724

4.

В конце года сумма полученного дохода списывается на счет итогового дохода



724

571


После списания полученных доходов на счет 571 "Итоговый доход (убыток)" счет 724 должен быть закрыт.
Счет 725 "Доход от курсовой разницы" предназначен для учета курсовой разницы, которая возникает при изменении курса тенге по отношению к конвертируемым иностранным валютам.
При получении дохода от курсовой разницы составляется следующая корреспонденция счетов. Конвертации валюты в течение отчетного года  ТОО «Ромат» не производилось. Корреспонденция же учета данных операций  изучена и принята к сведению
Таблица 7
№ пп

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тенге
Корреспонденция счетов




дебет

кредит

1.

Положительная    курсовая    разница    по счетам расчетов с дебиторами и денежных средств: с покупателями и заказчиками



301-303

725


с  дочерними   (зависимыми)  товариществами



321-323

725


по авансам выданным



351-352

725


по счетам денежных средств и др.



421,423, 431,43.2, 452

725

2.

Отрицательная курсовая разница по счетам расчетов с кредиторами: с дочерними  (зависимыми)  товариществами



641-643

725


по авансам полученным



661-662

725


с поставщиками и подрядчиками и др.



671

725



Итого



х

х

3.

В конце года суммы курсовых разниц списываются на счет итогового дохода


725

571


Остатка на конец года по счету 725 не должно быть. Счет 726 "Субсидии исполнительных органов власти" предназначен для учета информации о суммах субсидий, полученных от органов власти. Под субсидиями понимается вид пособия, обычно денежного, предоставляемого органами власти юридическим лицам.
Остатка на конец года по счету 726, как правило, не должно быть. Однако, если предприятие получило субсидии на осуществление каких-то целевых мероприятий (например, на содержание и ремонт местных дорог из местного бюджета, эти доходы в основном признаются на предприятиях коммунального хозяйства, энергетики, транспорта) и по условиям предоставления субсидий, полученные средства переходят на следующий год, то по счету 726 может иметь место кредитовый остаток.

Корреспонденция счетов по счету 726 следующая.
Таблица 8
№ пп

Содержание хозяйственных оперший

Сумма, тенге

Корреспонденция счетов




дебет

кредит

1.

Предприятие получило субсидии от    исполнительных органов власти на: 
Содержание детских дошкольных учреждений



423,441

726

2

Содержание  объектов социальной сферы (клубов,     библиотек, музеев, больниц, поликлиник,  здравпунктов,   стадионов  и др.


423,441

726

3.

На   осуществление    карантинных    мероприятий,  борьбу с эпизоотией,  содержание местных дорог, борьбу с малярийным комаром и другие целевые мероприятия



441

726



Итого



X

X

4.

Списываются  затраты,  произведенные  за счет полученных субсидий



726

940, 920. 900

5.

Непокрытая    субсидиями    сумма    затрат списывается в конце года



821

726

3.

Суммы    начисленных    штрафов,    пени, неустоек и других возмещений, предъявленных юридическим и физическим лицам



333,334

Til

4.

Направлены      (согласно      утвержденной сметы) на финансирование  объектов социальной    сферы    (детских   дошкольных учреждений,   поликлиник,  больниц,   клубов, стадионов) средства: нераспределенного дохода отчетного года



561

727



нераспределенной   прибыли   предыдущих лет



562

727



Итого



X

X

5.

В конце года суммы   учтенного дохода









подлежат списанию: суммы, направленные на финансирование объектов социальной сферы, закрываются учтенными затратами



727

940




остальные   полученные  доходы   списываются на счет итогового дохода




727


571


Счет 727 "Прочие доходы от неосновной деятельности". Данный счет предназначен для учета прочих доходов, которые могут быть получены от неосновной деятельности предприятия. В частности, на данном счете отражаются следующие виды доходов:
- излишки основных средств, выявленные при инвентаризации основных средств (дебет счетов 122-126, кредит счета 727);
- излишки материалов, готовой продукции и приобретенных товаров, выявленные при инвентаризации (дебет счетов 201-206, 208, 221, 222, 223, кредит счета 727);
- излишки денежных средств, выявленные при инвентаризации (дебет счетов 451,452, кредит счета 727);
- суммы кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности (3 года) списанные в установленном порядке (дебет счетов 686, 687, кредит счета 727).
На этом счете находят отражение и другие виды доходов.
Корреспонденция по счету 727 приводится ниже.
	После приведенных записей счет 727 должен быть закрыт.
Аналитический учет по счетам 721-727 ведется по номенклатуре статей, разрабатываемой самим предприятием, в машинограмме или ведомости.

Таблица 9
№ пп

Содержание хозяйственных операций

Сумма, тенге

Корреспонденция счетов




дебет

кредит

1

2

3

4

5

1.

Получены безвозмездно от других юридических и физических лиц: нематериальные активы



101-106

727


основные средства



121-126

727


материалы



201-206.208

727


товары



221-225

727


акции, облигации и другие ценные бумаги



401-403

727


денежные   средства   в   национальной и иностранной валюте


441.431

727

2

Суммы,   удержанные   из   оплаты   труда персонала, в счет возмещения причиненного    предприятию    ущерба    (простой, штрафы по вине работников и др. непроизводительные расходы)



681

727




ГЛАВА 2. УЧЕТ СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА И ВЫЧЕТОВ ИЗ НЕГО.
2.1.  Учет совокупного годового дохода

Под совокупным годовым доходом  понимается доход юридического лица из различных источников в течение календарного  года. К совокупному годовому доходу юридического лица относятся все  виды доходов от предпринимательской деятельности, которые включают:
1.	Доход от реализации продукции (работ, услуг);
2.	 Доход от прироста стоимости  при реализации зданий, сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации, с учетом корректировки на инфляцию;
3.	Доходы от внереализационных операций, в том числе: доход  по процентам, выплаченным за предоставленный кредит;
4.	Суммы  процентов, полученных по депозитам;
5.	другие доходы по процентам;
6.	Дивиденды, полученные по акциям, от участия в юридическом лице;
7.	Безвозмездно полученное имущество и денежные средства;
8.	Доходы от приобретения товаров, оплаты работ, услуг по ценам, тарифам, ставкам ниже применяемым при расчетах между связуемыми сторонами.
На  хозяйствующих субъектах  совокупный годовой доход  представляет собой итог следующих доходов.
	Доход от реализации продукции (работ, услуг) включает в себя денежные и другие средства, полученные (подлежащие получению) за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и другие операции. Он включает все поступления, полученные при бартерной сделке. Данные операции, как было отражено выше  отражаются на счете 70  « Доход от основной деятельности»;

По строке 2 декларации о СГД отражается доход от  прироста стоимости зданий, сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации. В графе «А» раздела 1 данного  приложения  указывается остаточная стоимость  зданий, сооружений, строении определенная по налоговому  учету. 
В третьей  строке  приводится  доход  в форме вознаграждения (интереса). Данная строка заполняется на основании бухгалтерского учета. Для этого заполняют  приложение №2 к декларации. В данном приложении отражается вознаграждение, интерес, полученный налогоплательщиком как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. Форма приложения приведена  к данной работе.
Доходы  по сомнительным операциям отражается в декларации о СГД  по строке 3 –1.. Данные доходы  могут быть включены в совокупный годовой доход на основании статьи 11 Закона РК «О налогах...» где предусмотрено» Обязательства, возникшие по приобретенным товарам и неудовлетворенные  в течение двух лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход».
По строке 4 указываются дивиденды, которые отражаются  в виде начисленной суммы в РК, за исключением удержанного налога.
Безвозмездно полученное имущество  отражается в декларации о СГД в виде дохода. При необходимости составляется ведомость . (Приложение 2.)
Доходы по штрафам, пени, неустойкам  корректируются. В данную корректировку не входит разница при совершении операций, связанных с получением дохода от реализации товаров в иностранной валюте. Данная разница учитывается по строке 1 «доход от реализации товаров и услуг»
Списание долга юридического  лица является его доходом.  Характер  дохода  в виде списания не зависит от того" оказывает ли налогоплательщик услуги, приносит другой доход кредитору или списание производится безвозмездно. Сумма дохода, полученного в результате списания долга, равна сумме списанной задолженности.
- Доходы, полученные от эксплуатации объектов социальной сферы, относятся на покрытие затрат по социальной сфере. Превышение доходов над расходами увеличивает совокупный годовой доход.
Совокупный годовой доход юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, уменьшается на сумму:
а) средств, не превышающих десяти процентов облагаемого дохода от предпринимательской деятельности, при направлении их во внебюджетный фонд «Новая столица»;
б) средств, направленных на строительство жилья в городе Акмоле и фактически использованных целевым назначением в текущем году.
Совокупный годовой доход банков, обслуживающих региональные благотворительные фонды по социальной защите пенсионеров и малоимущих слоев населения, созданные при акимах областей, города Алматы, уменьшается на сумму безвозмездных отчислений в эти фонды Валовой доход представляет собой финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг) и определяется как разность между доходом от реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг) в результате основной деятельности.
Следовательно, совокупный годовой доход складывается в основном из дохода от основной деятельности, дохода от неосновной деятельности.  При сдаче  декларации по совокупному годовому доходу он корректируется. Под корректировкой совокупного годового дохода подразумевается  увеличение или уменьшение  показателя  СГД на суммы по 2007 год в ТОО «Ромат»:
	на  положительную курсовую разницу;

на доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг открытых акционерных обществ;
Совокупный годовой доход может корректироваться на  превышение стоимости  собственных акций над их номинальной стоимостью, полученные эммитентом при первичном размещении их на рынке ценных бумаг;
Курсовая разница может  возникнуть в результате  изменения курса национальной валюты или ценных бумаг, а также по платежам в результатае изменения  курса национальной  валюты по отношению к иностранной  с момента заключения  сделки  к моменту платежей по торгово – экономическим  операциям. Отрицательная курсовая разница не учитывается  при подсчете  совокупного годового дохода. Таким образом, по действующему законодательству  - Налоговому кодексу на величину налогооблагаемого дохода ни положительная, ни отрицательная курсовая разница  влияния не оказывают;
На инвестиционные доходы, получаемые в соответствии с законодательством о  пенсионном обеспечении и направленные  на индивидуальные пенсионные счета.
После исчисления  совокупного  годового дохода производятся вычеты. Вычеты производятся на основании имеющихся  бухгалтерских документов. Однако основные  вычеты составляют затраты на производство или себестоимость.  Данные вычеты производятся на основании  Генерального Плана счетов, Стандартов Бухгалтерского учета. 

2.2.  Учет вычетов
Из совокупного годового дохода вычитаются все расходы, связанные с его получением, в том числе расходы по оплате труда, предоставлению материальных и социальных благ их работникам, обложенных подоходным налогом, отчисления на государственное социальное страхование, в специальные фонды, регулируемые законодательством Республики Казахстан, материальные затраты, арендная плата и другие расходы, кроме затрат капитального характера, по которым производится вычет в соответствии с нормами амортизации.
При определении затрат принимаются расходы, предусмотренные действующими положениями по бухгалтерскому учету, скорректированные для налоговых целей согласно положениям настоящей Инструкции и налогового законодательства.
 Рассмотрим  расходы, связанные с деятельностью нашего предприятия. Для начала возьмем расходы по реализации, в которые входят расходы по оплате труда Расходы по оплате труда, произведенные на ТОО «Ромат» характеризуются следующими данными:

                                                                                                Таблица 10
Показатели
Сумма
1. Заработная плата  работников, всего
29680,3
в том числе 

Производственных рабочих
16158,3
Общего административного персонала, работников, занятых реализацией продукции (работ, услуг) и других работников, не занятых в производстве
13522
Другие расходы по оплате труда 
-
Итого расходов по оплате труда
13522
Всего к вычету расходов по оплате труда
13522

Данные таблицы свидетельствуют, что  согласно бухгалтерским документам расходы на оплату труда составили 13522,0 тыс. тенге. Однако расходы в основном составляют по общему и административному персоналу.   Расходы на оплату труда рабочих занимают  от 30,0 до 31,0 % от  общих затрат. При рассмотрении вычетов из совокупного годового дохода в составе  вычетов от реализации продукции включается  списание затрат по материалам. Налогоплательщики ведут учет товарно-материальных запасов в налоговых целях в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету. Налогоплательщик должен выбрать один из трех утвержденных методов - ФИФО. ЛИФО или средней себестоимости - и не может перейти с одного метода на другой в последующие годы без разрешения органов налоговой службы. Органы налоговой службы могут потребовать, чтобы налогоплательщик сделал необходимую корректировку своего совокупного годового дохода в качестве условия получения такого разрешения.
Увеличение стоимости товарно-материальных запасов налогоплательщика в течение отчетного года, превышающее индекс инфляции (сверх разрешенной корректировки), относится на увеличение совокупного годового дохода налогоплательщика. 
Проценты за кредит в тенге или иностранной валюте, предоставляемый банками и другими организациями, подлежат вычету в фактических размерах, но в пределах сумм процентов, определенных из расчета ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан и увеличенной на 50 процентов указанной ставки (на момент получения кредита).
Расходы на научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы, связанные с получением дохода, вычитаются за исключением расходов на приобретение основных средств, их установку и других затрат капитального характера.
Страховые платежи, уплачиваемые страхователями по договорам страхования, вычитаются, за исключением страховых платежей, по договорам накопительного и возвратного характера.
Амортизация технологического оборудования, приобретенного после 1 июля 1999 года и непосредственно используемого в производстве, в первые три года с начала эксплуатации начисляется в пределах норм, установленных для соответствующей группы основных средств, а остальная часть стоимости по истечении трех лет эксплуатации по усмотрению налогоплательщика вычитается в. любой момент последующего амортизационного периода. К технологическому оборудованию для налоговых целей относятся технологические линии и другое оборудование, прямо используемое для выпуска продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Не относятся к технологическому оборудованию для применения вычетов транспортные средства, мебель и другие основные средства, косвенно используемые в указанном производстве.
Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, к которым относятся средства стоимостью ниже 40 месячных расчетных показателей или сроком службы менее одного года и переданные в эксплуатацию после 1 июля 1999 года, полностью относится на вычет.
Сумма расходов на ремонт основных средств по каждой группе вычитается в пределах 10 процентов стоимостного баланса группы на конец налогового года. Сумма, превышающая указанный предел, увеличивает стоимостный баланс группы.
Расходы на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также нематериальные активы, произведенные налогоплательщиком, вычитаются из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений по ставке амортизации основных средств группы 2 и образуют отдельные группы.
Банки имеют право на вычет по провизиям против сомнительных долгов в размере, установленном Национальным банком Республики Казахстан по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан.
Страховые организации вычитают отчисления в страховые резервные фонды в соответствии с нормами, установленными законодательством Республики Казахстан.
Корректировка на инфляцию товарно-материальных запасов должна производиться на основе ежемесячных до оценок, с 1 июля 1999 года производимых по результатам за налоговый год, с помощью общегосударственных коэффициентов, опубликованных Госкомстатом Казахстана. Если процент инфляции не определяется ежемесячно, товарно-материальные запасы должны быть откорректированы с любой периодичностью на интервал времени, за который опубликованы статистические данные, выраженный в месяцах. Изменения в стоимости товарно-материальных запасов должны подсчитываться ежемесячно после корректировки на инфляцию и просуммированы к концу отчетного года.
Изменения в стоимости товарно-материальных запасов, обусловленные корректировкой на инфляцию, не увеличивают совокупный годовой доход. Из совокупного годового дохода также вычитаются:
	земельный налог, налог на имущество юридических лиц, налог на транспортные средства, сбор за регистрацию юридических лиц, налог на операции с ценными бумагами, в части эмиссии, сбор за право занятия отдельными видами деятельности;

неустойки, включая штрафы и пени, за исключением подлежащих внесению в бюджет;
	расходы, понесенные юридическими лицами на содержание государственной социальной сферы в соответствии с нормативами затрат, установленными законодательством Республики Казахстан;
	убытки, возникающие при реализации строений, использовавшихся в предпринимательской деятельности более трех лет для получения совокупного годового дохода.
Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг, не подлежат вычету. Указанные убытки компенсируются за счет дохода от прироста стоимости, полученного при реализации других ценных бумаг.
Если данные убытки не могут быть компенсированы в году, в котором они имели место, то они должны переноситься вперед на срок до пяти лет и компенсироваться за счет доходов от прироста стоимости, полученного при реализации ценных бумаг.
Убытки от предпринимательской деятельности (превышение предусмотренных    вычетов над совокупным годовым доходом) переносятся на срок до пяти лет для погашения за счет совокупного годового дохода  будущих периодов.
Вычету не подлежат расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, и отрицательная курсовая разница. 
Положительная курсовая разница, полученная юридическими лицами и связанная с их предпринимательской деятельностью, исключается из совокупного годового дохода.
Учет вычетов производится на основании  Стандартов  бухгалтерского учета, Генерального плана счетов, Методических рекомендаций департамента Бухгалтерского учета и аудита.
Для определения вычетов реализованных товаров, работ и услуг информация предостовляется из данных бухгалтерского учета со счетов подраздела 80 «Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)», в которую входят синтетические счета 801-808.
Счет 801 «Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)». Данный счет применяется в отраслях материального производства, производящих продукцию, работы и услуги, и предназначен для учета фактической себестоимости отпущенной (отгруженной) продукции, выполненных работ и услуг.
Ныне приводится корреспонденция счетов по счету 801 «Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг).
Таблица 11
№

Содержание хозяйственных операций
Сумма, тенге
Корреспонденция дебет
 Кредит счетов
1

2 На основании  приказов-накладных отпущена  со  склада   готовая  продукция   по фактической себестоимости


300000

801

 221

2

Сданы по актам выполненные для заказчиков работы и услуги

120060

801

900, 920

3

Предъявлены      покупателям      налоговые счета-фактуры     и     расчетно-платежные документы на отпущенную готовую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги: по договорным ценам

600000

301

701



на сумму НДС, 16%

96000

301

633



Итого

696000

X

X


Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг, учтенная на дебете счета 801, в конце отчетного периода списывается с кредита этого счета в дебет счета 571 «Итоговый доход (убыток)». После этой записи счет 801 должен быть закрыт.
Счет 802 «Себестоимость реализованных товаров, приобретенных для продажи» применяется в основном в торговых, снабженческо-сбытовых, посреднических и внешнеторговых предприятиях. Может быть использован предприятием других отраслей экономики, осуществляющих реализацию товаров приобретенных.
На себестоимость реализованных товаров дебетуют счет 802 и кредитуют счет 222 «Товары приобретенные». В конце отчетного периода суммы, учтенные на дебете счета 802, записываются по кредиту этого счета и дебету счета 571 «Итоговый доход (убыток)». Счет 802 в конце отчетного периода закрывается.
Счета 803 «Себестоимость выполненных строительно-монтажных, проектно-изыскательских, геологоразведочных, научно-изыскательских и т.п. работ», 804 «Себестоимость оказанных услуг по перевозке грузов и пассажиров транспортными организациями», 806 «Себестоимость услуг, оказанных страховыми организациями» и 808 «Прочие» применяются на предприятиях соответствующих отраслей экономики.
Фактическая себестоимость выполненных работ и оказанных услуг, учтенная на счетах 900 «Основное производство», 920 «Вспомогательные производства» и 940 «Социальная сфера» по мере реализации (приемки заказчиками) работ и услуг списывается в дебет счетов 803, 804, 806, 807, 808. В конце отчетного периода суммы фактических затрат по реализации выполненных работ и услуг списываются с кредита счетов 803, 804, 806, 807 и 808 в дебет счета 571 «Итоговый доход (убыток)». После этого счета 803, 804, 806 - 808 закрываются.
Счет 805 «Себестоимость услуг, связанных с арендой». Данный счет может быть применен на предприятиях всех отраслей экономики. По дебету счета 805 отражаются суммы амортизации по объектам основных средств, сданных в аренду: дебет счета 805, кредит счетов подраздела 13 «Износ основных средств» (счета 131-134). В дебет счета 805 относятся и другие расходы, связанные с арендой, относимые по условиям договора за счет арендодателя (расходы по демонтажу и транспортировке объектов, расходы по сборке и пуску объектов, расходы по командировкам работников и др.).
В конце отчетного периода затраты, учтенные на счете 805, списываются в дебет счета 571 «Итоговый доход (убыток)» и этот счет закрывается.
Аналитический учет по счетам 801-805 организуются по наименованиям или видам (группам) реализуемых изделий (товаров), работ и услуг, что необходимо для анализа результатов реализации. Для аналитического учета используются машинограммы или ведомости, в которых должно быть указано количество и себестоимость продукции, работ и услуг, за месяц и с начала года.
Для определения вычетов, связанных с реализацией товаров, работ и услуг,  информация извлекается со счета 811 «Расходы по реализации товаров (работ, услуг)».
На этом счете находят отражение следующие виды расходов по реализации: затраты на тару и упаковку продукции на складах предприятия, за исключением случаев, когда условиями договора предусмотрен отпуск продукции без затаривания и упаковки или стоимость  тары включают в состав себестоимости продукции, оприходованной на склад. Если затаривание осуществляют в соответствии с технологией производства до передачи продукции на склад, стоимость тары включают в производственную себестоимость продукции; расходы по транспортировке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке ее на транспортные средства; комиссионные сборы или отчисления, уплачиваемые сбытовым организациям за реализацию продукции по установленным договорам; содержание помещений для хранения продукции в местах ее реализации; оплата труда продавцов и других работников с отчислениями; биологические потери при хранении и транспортировке продукции в пределах норм естественной убыли, относящиеся к реализованной в течение года продукции; расходы на рекламу и изучение рынков сбыта продукции; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; прочие расходы, связанные со сбытом продукции (расходы на анализы продукции и др.).
Расходы по реализации продукции, возмещаемые покупателями, на счете 811 не отражают, а учитывают как реализацию услуг вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств — если они произведены указанными производствами и хозяйствами.
При калькулировании себестоимости продукции расходы по реализации оперативно принимают во внимание только при исчислении полной себестоимости реализованной продукции и результата от реализации продукции, работ и услуг (доход или убыток).
Аналитический учет по статьям расходов по реализации продукции ведут по утвержденной предприятием номенклатуре статей в ведомости учета расходов по реализации продукции или в машинограмме.
Ниже приводится корреспонденция счетов по счету 811 «Расходы по реализации товаров (работ, услуг)».

Таблица 12
№ п/п

  Содержание хозяйственных операций

Сумма, т.тенге
Корреспонденция счетов




дебет

Кредит

1.
Начислена заработная плата работникам, связанным с реализацией продукции, а также работникам, обслуживающим процесс отгрузки и реализации продукции

120

811

681

2.
Произведены начисления социального налога

22,6

811

634 
3.
Израсходованная тара и тарные материалы для упаковки продукции


12,0
811

204,206

4.

Приняты счета-фактуры на рекламу, охрану складов, оплату комиссионных и других расходов

24,0

811

671


на суммы НДС, включенные в счета

4,0
331

671

5.

Начисленные  суммы арендной платы за аренду складских помещений




811

631
687

6.

Начислена  амортизация  по  нематериальным активам и основным средствам, используемым в процессе реализации



811

111-116, 131-134

7.

Оплачены из подотчетных сумм и кассы расходы, связанные с реализацией продукции, работ и услуг

35,8

811

333,451



Итого

214,4

X

X

8.

В конце отчетного период (года), учтенные расходы списываются на счет итогового дохода (убытка)

214,4

571

811


После приведенных записей счет 811 должен быть закрыт. Под методом начисления понимается метод учета, согласно которому доходы и вычеты учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и оприходования имущества независимо от времени оплаты. 
Доход от основной деятельности определяется путем вычитания из валового дохода суммы общих и административных расходов, расходов на выплату процентов и расходов по реализации. Методика учета себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) и дохода от основной деятельности по Генеральному плану счетов свидетельствует о том, что предприятия должны исчислять не полную себестоимость, а ограниченную, т.е. на основе использования метода учета производственных затрат по системе “директ-костинг”, в основе которой лежит классификация затрат по их отношению к объему производства на постоянные и переменные. Главной особенностью этой системы является то, что себестоимость продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат, т.е. отсутствует метод калькулирования полной себестоимости продукции, а используется метод ограниченной ее калькуляции. Постоянные затраты, к которым относятся расходы периода, уменьшают величину валового дохода.
При составлении декларации по совокупному годовому доходу  можно видеть, что  после вычета  затрат на производство из совокупного годового дохода  исключаются также  другие вычеты, на основании Налогового Кодекса РК.    Однако налогооблагаемый доход  подлежит пересчету, с учетом дополнительных льгот и вычетов. Порядок формирования налогооблагаемого дохода  указан ниже.

	
Учет по подоходному налогу 


Налогооблагаемый доход  определяется как разница между совокупным годовым доходом и установленными вычетами налогоплательщиком с налоговым органом, контролирующим его платежи в бюджет.
Хозяйствующие субъекты, реализующие продукцию (товары, работы и услуги), при определении налогооблагаемого дохода вычитают только те расходы, которые приходятся на уже  реализованную продукцию (работы, услуги). Существенным моментом для  субъекта является его уменьшение, исключение или увеличение при наличии определенных обстоятельств.

								Таблица 13
Налогооблагаемый доход
Уменьшается 
 При использовании труда инвалидов
 В 2 –х кратном размере произведенных расходов на оплату труда и 50% от суммы начисленного социального налога от заработной платы и других выплат

При финансовом  лизинге основных  средств (на срок более 3 –х лет) с последующей  передачей их лизингодержателю
 На сумму вознаграждения

При осуществлении отдельных видов банковских  операций, связанных с кредитованием сельского хозяйства
 В пределах 2% от налогооблагаемого дохода
Исключается 
При безвозмездной передаче имущества некоммерческим организациям
 В пределах 2% от налогооблагаемого дохода



Исключается 
При расходах, фактически понесенных налогоплательщиком на содержание объектов социальной сферы.
 В пределах 2% от налогооблагаемого дохода 

При оказании адресной  социальной помощи физическим лицам в соответствии с Законодательством РК
 В пределах 2% от суммы налогооблагаемого дохода

 При реализации впервые введенных в эксплуатацию фиксированных активов
На сумму произведенного  дополнительного  вычета при исчислении амортизации до истечения 3 лет 

Данные таблицы свидетельствуют, что налогооблагаемый доход корректируется в сторону увеличения или уменьшения. В состав СГД, полагающих корректировке включаются:
1.Убыток, не подлежащий переносу. На основании Закона «О налогах...» отражается сумма убытка, полученная юридическим лицом в течение  налогового года в результате отнесения на вычеты амортизационных отчислений, исчисленных в результате  отчислений, исчисленных в результате переоценки ОС. При этом, если сумма, указанная по строке декларации 32 больше суммы, указанной по строке 24б. В случае, если сумма, указанная  по строке 24б, больше или равна  сумме, указанной по строке 32, то по строке 32 –1 отражается сумма, указанная по сроке 32. 
2. Налогооблагаемый доход с учетом переносимых убытков и предоставляемых льгот определяется как  разница строк 32,33,34 .
Бухгалтерский доход  -  это   доход  или  убыток  от результатов  обычной деятельности и чрезвычайных ситуаций в деятельности организации. Бухгалтерский доход рассчитывается как разность между  доходами и расходами, определяемыми в  соответствии с утвержденными стандартами  бухгалтерского учета.
Налогооблагаемый доход  - это сумма  дохода, (убытка) за определенный период времени, опрделяемый в соответствии с  налоговым законодеательством. Требования  налогового законодательства  отличаются от требований  бухгалтрского учета, в результате чего возникают разницы в определении бухгалтерского дохода и налогооблагаемой прибыли.
В зависимости от причин  возникновения разницы  могут быть постоянными и временными. Причина возникновения постоянной разницы заключается в том, что  чать статей доходов  и расходов, учитываемых  при расчете бухгалтерского  дохода, не учитывается при расчете  налогооблагаемого дохода. 
К постоянным расходам относятся:
	курсовые  разницы  по валютным счетам и операциям в иностранной валюте;

штрафные санкции, подлежащие внесению в бюджет;
расходы, не связанные  с предпринимательской деятельностью;
затраты на возмещение командировочных, представительстких и аналогичных расходов сверх норм, установленных Правительством Республики Казахстан;
расходы, связанные с несоблюдением  требований по охране окружающей срды от загрязнений и вредных воздействий, использования природных ресурсов, включая выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, и размещением отходов сверх  установленного лимита, нарушением санитарных норм и правил;
расходы по страховым палатежам накопительного и возвратеного характера;
убытки, возникшие при реализации зданий, сооружений, используемых более  трех лет;
уплата  процентов за кредит свех норм, определенных из расчета  ставки рефинансирования, установленной Национальным банком  Республики Казахстан и увеличенной на 50%.
Расходы по содержанию  социальной сферы сверх установленных нормативов;
Суммы отчислений в страховые  резервные  фонды, превышающие нормы, установленные законодательством Республики Казахстан;
Налоговые льготы, предоставленные  юридическим лицам в соответствии с налоговым законодательством.
Виды постоянных разниц не ограничиваются  выше приведенным перечнем.
Причина возникновения налоговой разницы (или расхождения во времени) заключается в том, что часть статей  расходов и доходов, учитывемых при расчете бухгалтерского  дохода в отчетном периоде при расчете налогооблагаемого дохода, учитывается в другом отчетном периоде. Таким образом, временная разница, возникшая в одном отчетном периоде, анулируется в других отчетных периодах.
Например: В 2006 году отгружена и оплачена продукция  в размере 200,0 тыс. Тене, кроме того, поступила оплата  за отгруженную продукцию в размере 150,0 тыс. Тенге. Начислены и оплачены затраты в размере 140,0 тыс. Тенге. Бухгалтерский доход составлил   в 2006 году 60,0 тыс. Тенге, а налогооблагаемый доход  - 140,0 тыс. Тенге. Разница 80,0 тыс. (140,0 т.т. – 60,0 т.т.) Тенге сложилась  из:
1. суммы полученных доходов, начисленныых в предыдущие годы, которые увеличат совокупный доход на  + 150,0 тыс. Тенге;
2. суммы  выплаченных расходов, начисленных в предыдущие годы, котрые умеьшают совокупный доход  - 70,0 тыс. Тенге. Общая сумма доходов и расходов, включаемые в бухгалтерский и налоговой  доход будет различна.
										Таблица 14
Показатели
2006 г.
2007г.

Доход
Расход
Доход
Расход
Включается в бухгалтерский  доход
200
140
500
340
Налогооблагаемый доход
350
210
500
340

Временные разницы возникают в результате:
	различия в подходах определения момента  признания расхода и дохода;

различия в подходах определения амортизационных отчилений по основным  средставам  и нематериальным активам;
непокрытых убытках от реализации ценыых бумаг. Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг, согласно принципу начисления в бухгалтерском  учете признаются в  момент их образования. В налоговом учете  указанные убытки не учитываются при определении налогооблагаемого  дохода, а  компенсируются в течение пяти лет, за счет  дохода от прироста  стоимости, полученного  при реализации ценных бумаг.
Временная или постоянная разница  может возникнуть  в том случае, если  внесены поправки  в связи с изменением учетной политики или произведены исправления  существенных ошибок. В этом случае осуществляется  корректировка  нечальног сальдо  нераспределенного дохода.
Налоговой  эффект, определяемый от сумм временных разниц, предстовляет налоговой платеж, который согласно налогового законодательства подлежит отсрочке или должен быть выплачен заранее. 
4. Плательщиками налога являются юридические лица, имеющие налогооблагаемый доход в налоговом году. К плательщикам подоходного налога относятся юридические лица-резиденты, кроме Национального банка Республики Казахстан, и юридические лица-нерезиденты. Юридическое лицо подлежит налогообложению отдельно от своих участников (учредителей). Доход, полученный по договору простого товарищества, в том числе консорциума, распределяется между его участниками и облагается у каждого из них. В случае, если невозможно определить правовой статус хозяйствующего субъекта, налоговая служба вправе самостоятельно определить его как отдельного налогоплательщика.
Для определения налогооблагаемого дохода каждый налогоплательщик должен организовать налоговый учет совокупного годового дохода, вычетов и убытков.
Совокупный годовой доход налогоплательщика-резидента состоит из доходов, полученных налогоплательщиком в Республике Казахстан и за пределами Республики Казахстан. Совокупный годовой доход налогоплательщика-нерезидента состоит из доходов, полученных из казахстанских источников.
В совокупный годовой доход включаются денежные или другие средства за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и другие операции, подлежащие получению (полученные) налогоплательщиком, направленные в порядке взаиморасчетов третьим лицам или на погашение прямых или косвенных расходов. К доходам от предпринимательской деятельности относятся: доход от реализации продукции (работ, услуг); доход от прироста стоимости при реализации зданий, сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации, с учетом корректировки их стоимости на инфляцию; доходы от внереализационных операций, в том числе: доход по процентам; дивиденды; безвозмездно полученные имущество и денежные средства; доходы от сдачи в аренду имущества; роялти; субсидии, полученные юридическими лицами, кроме субсидий, полученных из государственного бюджета; доходы, полученные за согласие ограничить предпринимательскую деятельность или закрыть предприятие; доходы от списания долгов и др.
Из совокупного годового дохода подлежат исключению: дивиденды, полученные физическими лицами; проценты, полученные физическими лицами, ранее обложенные у источника выплаты в Республике Казахстан; положительная курсовая разница, полученная юридическими и физическими лицами и связанная с предпринимательской деятельностью; прирост стоимости от реализации ценных бумаг и доли участия в юридическом лице-резиденте с учетом корректировки на инфляцию, полученный физическими лицами, облагаемый по окончательной ставке 15 процентов. Из совокупного годового дохода юридических лиц вычитаются все расходы, связанные с его получением, в том числе расходы по оплате труда, предоставлению материальных и социальных благ их работникам, обложенных подоходным налогом, кроме затрат по приобретению основных средств, их установке и других затрат капитального характера, а также отчисления на государственное социальное страхование и в специальные фонды, регулируемые законодательством Республики Казахстан.
В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные затраты вычитаются только один раз.
Командировочные, представительские расходы вычитаются в пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан.
Вычеты не производятся по расходам, связанным с предпринимательской деятельностью и по отрицательной курсовой разнице.
Из совокупного годового дохода производятся следующие вычеты, которые фактически являются льготами по подоходному налогу.
Вычет по процентам. Проценты за кредит подлежат вычету в пределах сумм процентов, определенных из расчета ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан и увеличенной на 50% указанной ставки.
Вычет по сомнительным долгам. Налогоплательщик имеет право на вычет по сомнительным долгам, связанным с реализованной продукцией, работами и услугами, доходы по которым ранее были включены в совокупный годовой доход, полученный от предпринимательской деятельности. Если сомнительный долг налогоплательщику от нерезидента превышает 20 тысяч расчетных показателей, налогоплательщик имеет право на вычет с письменного уведомления органов налоговой службы.
Вычет по расходам на научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы. Вычеты производятся по расходам на научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы, связанные с получением дохода, кроме расходов на приобретение основных средств, их установку и других затрат капитального характера.
Амортизационные отчисления и вычеты по основным средствам. Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым в производстве и подверженным износу, подлежат вычету. Подлежащие амортизации основные средства распределяются по группам со следующими предельными нормами амортизации фиксированных активов.

Таблица 15
№ групп
№ подгрупп
Наименование фиксированных активов
Предельная норма  амортизации (%)
I
1
Здания, строения
4
II
1
Нефтяные и газовые скважины 
20
III
1
Устройство линии электропередач и связи
10
IV
1
Технологическое оборудование
15
V
1
Машины и оборудование черной и цветной металлургии
20
VI
1
Трактора промышленные
20
VII
1
Железнодорожный, подвижной состав
15
VIII
1
Компьютеры
25
IX
1
Многолетние насаждения
8

Налогоплательщик вправе по своему усмотрению применять иные нормы амортизации, но не выше предельных.
Расходы по собственному строительству для производственных целей и стоимость технологического оборудования, используемого для производственных целей не менее трех лет, подлежат вычету по усмотрению налогоплательщика в любой момент в течение амортизационного периода в пределах оставшейся амортизации. 
Вычет по расходам на ремонт. Вычет допускается в отношении каждой группы по расходам на ремонт основных средств, входящих в данную группу. Сумма расходов на ремонт, подлежащая вычету для каждого налогового года, ограничена 15 % стоимостного баланса группы на конец налогового года. Сумма, превышающая установленное ограничение, увеличивает стоимостной баланс группы и подлежит амортизации в установленном порядке.
Расходы на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов. Расходы, произведенные недропользователями на геологическое изучение, разведку и подготовительные работы к добыче полезных ископаемых, включая расходы по оценке, обустройству, общие административные расходы и расходы, связанные с выплатой подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения, подлежат вычету из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений и образуют отдельную группу. Амортизационные отчисления по данной группе производятся с момента начала добычи полезных ископаемых в течение первых пяти лет по предельной норме амортизации основных средств группы 1, а остальная часть стоимости по истечении пяти лет вычитается в любой момент последующего амортизационного периода по нормам, определяемым по усмотрению недропользователя.
Настоящая статья применяется также к расходам на нематериальные активы, понесенным налогоплательщиком в связи с приобретением права на геологическое изучение, разработку или эксплуатацию природных ресурсов.
Расходы на нематериальные активы. Расходы на нематериальные активы подлежат вычету в виде амортизационных отчислений по ставке амортизации основных средств группы 3 и образуют отдельную группу.
В стоимость подлежащих амортизации нематериальных активов не включаются расходы по «их приобретению или производству, если они уже были вычтены при подсчете облагаемого дохода налогоплательщика.
Вычет налогов, штрафов и компенсационных расходов. Подлежат вычету: уплаченные налоги, кроме налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода, а также подоходного налога, уплаченного на территории Республики Казахстан и в других государствах; неустойки, включая штрафы и пени, за исключением подлежащих внесению в бюджет; расходы, понесенные юридическими лицами на содержание государственной социальной сферы в соответствии с нормативами затрат, установленными законодательством Республики Казахстан.
Убытки при реализации строений и ценных бумаг, используемых в предпринимательской деятельности более трех лет для получения совокупного годового дохода, подлежат вычету.
Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг, не подлежат вычету. Указанные убытки компенсируются за счет дохода от прироста стоимости, полученного при реализации других ценных бумаг. Если убытки не могут быть компенсированы в году, в котором они имели место, то они должны переноситься вперед на срок до пяти лет и компенсироваться за счет доходов от прироста стоимости, полученных при реализации ценных бумаг.
Совокупный годовой доход за минусом вычетов из него, определенных в налоговом учете, подлежит налогообложению по ставке 30%. Налогоплательщик обязан представить в соответствующий налоговый орган "Декларацию налогооблагаемого дохода юридического лица".
Начисление подоходного налога отражают по дебету счета 851 "Расходы по подоходному налогу" и кредиту счетов 632 "Отсроченный подоходный налог" и 631 "Текущий подоходный налог к выплате".
В совокупный годовой доход не включаются суммы командировочных выплат работникам, выплачиваемые в пределах суточных норм, установленных Кабинетом Министров Республики Казахстан.
Ставки подоходного налога применяются в отношении всех юридических лиц, независимо от форм собственности и формы организации.
Ставки подоходного налога для юридических лиц устанавливаются в следующих размерах:
а) для юридических лиц, кроме предусмотренных в подпункте «б» настоящего пункта, - 30 процентов;
б) для юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны, - 20 процентов;
в) для юридических лиц, у которых земля является основным средством производства, -10 процентов от доходов, полученных от непосредственного ее использования.
Ставка в размере 10 процентов применяется в том случае, если юридическое лицо имеет доход, связанный с непосредственным использованием земли (растениеводство и животноводство) в размере более 50 процентов от всего объекта обложения. При этом юридические лица должны вести раздельный учет.
Дивиденды, выплачиваемые юридическим и физическим лицам, подлежат обложению налогом у источника выплаты по ставке 15 процентов.
Освобождаются от уплаты налога доходы нижеперечисленных юридических лиц:
- Добровольного общества инвалидов Республики Казахстан, Казахского общества слепых, Казахского общества глухих, Центра социальной адаптации и трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития, а также производственных организаций, являющихся собственностью этих обществ и созданных за счет их средств, Казахской республиканской организации ветеранов войны в Афганистане (без предприятий), кроме доходов от торгово-посреднической деятельности. Под доходом от торгово-посреднической деятельности понимается доход, полученный от операций купли-продажи и от оказания посреднических услуг;
	некоммерческих и бюджетных организаций от уставной деятельности, кроме доходов от предпринимательской деятельности, при ведении раздельного учета;

международных организаций, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;
	юридических лиц, получивших имущество в виде гуманитарной помощи в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и использованной по назначению;
	организаций, содержащихся за счет государственного бюджета и специальных фондов, регулируемых законодательством Республики Казахстан, по имуществу, полученному по иностранным кредитным линиям, которые обеспечены гарантией государства, а также по линии международных организаций, перечень которых установлен Правительством Республики Казахстан.
Совокупный годовой доход производственных организаций, в которых инвалиды составляют не менее 30 процентов от общего числа их работников, уменьшается на двукратную сумму расходов по оплате труда инвалидов, на государственное социальное страхование и в государственный фонд содействия занятости, касающийся инвалидов.
 Освобождаются от обложения налогом проценты по государственным ценным бумагам.
Плательщиками налога сумма налога определяется самостоятельно, исходя из величины облагаемого дохода с учетом предоставленных льгот и установленных ставок.
При исчислении облагаемого дохода выручка, другие поступления, а также понесенные затраты в иностранной валюте пересчитываются в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на день совершения операции (платежа).
Налоговая служба может начислить или пересмотреть начисленную сумму налога в течение пяти лет после налогооблагаемого периода.
По юридическим лицам, преимущественно работающим с наличными денежными средствами или имеющим ограниченное число занятых в них работников, налоговая служба определяет порядок уплаты налога на основе патентов или упрощенной системы определения налоговой базы и ведения налогового учета.
В случае нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, уничтожения или утраты учетных документов, а также при невозможности определения объекта обложения органы налоговой службы определяют объект обложения и налог на основе прямых и косвенных методов (активов, оборота, издержек производства и т.д.).	
Доход подлежит обложению налогом также в случаях, когда другими лицами и органами оспаривается законность получения указанного дохода.
Если по решению суда или арбитражного суда доход подлежит изъятию в бюджет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, то указанный доход изымается за вычетом суммы уплаченного с него налога.
Если налогоплательщик применяет в своих коммерческих или финансовых операциях со связанной стороной цены, отличающиеся от применяемых между независимыми предприятиями, то в целях налогообложения налоговая служба корректирует доход налогоплательщика на возникшую разницу в ценах. При проведении таких операций налоговая служба может переквалифицировать эти операции с целью определения реальной их сущности и наложения взысканий.
Бартерные операции в отношении всех  налогов  рассматриваются как реализация продукции (работ, услуг) по применяемым ценам, с обязательным оформлением этих операции, счетами-фактурами. При занижении  стоимости  бартерных операций в счетах-фактурах налоговая служба корректирует объекты налогообложения с учетом применяемых налогоплательщиком цен и производит перерасчет по налогам с применением установленных санкций за нарушение налогового законодательства Республики Казахстан.
При обмене продукции либо ее передаче безвозмездно сумма сделки для целей налогообложения юридическим лицом определяется исходя из средневзвешенной цены реализации такой или аналогичной продукции, рассчитанной за месяц, в котором осуществлялась указанная сделка, а в случае отсутствия реализации такой или аналогичной продукции за месяц - исходя из цены ее последней реализации, но не ниже фактической себестоимости.
Текущие взносы налога в бюджет производятся не позднее 20-го числа каждого месяца, исходя из предусмотренной ставки и финансового результата за предшествующий месяц. По ходатайству плательщика, имеющего разветвленную сеть филиалов и подразделений, налоговый орган по месту нахождения плательщика может установить иной срок уплаты, но не более 20 дней от установленного срока.
Расчеты по текущим платежам юридическими лицами представляются органам налоговой службы (почтой, курьером) ежеквартально до 15-го числа второго месяца за отчетным кварталом.
Для исчисления текущих платежей по подоходному налогу финансовый результат уменьшается на сумму доходов, обложенных у источника, освобожденных от подоходного налога, налогов, подлежащих вычету, и переносимых убытков.
Суммы уплаченного за пределами Республики Казахстан подоходного налога зачитываются при уплате подоходного налога в Республике Казахстан. Размер зачитываемых сумм не должен превышать сумм, исчисленных по ставкам, действующим в Республике Казахстан. Декларация о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах юридическими лицами представляется органам налоговой службы по месту налоговой регистрации до 31 марта года, следующего за отчетным. 
Юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, обязаны также представлять налоговым органам одновременно с декларацией о доходах заключение аудитора о достоверности данных, указанных в декларации. 
Такое заключение должно быть представлено в налоговый орган в течение года, следующего за отчетным, но не позднее 10 дней после проведения аудиторской проверки.
Непредставление в течение следующего за отчетным года в налоговый орган аудиторского заключения является основанием для привлечения указанных плательщиков к ответственности в установленном порядке.
Налоговая декларация должна быть подписана налогоплательщиком или, в случае отсутствия или недееспособности налогоплательщика, его законным представителем.
Юридическое лицо производит окончательный расчет и уплачивает подоходный налог по истечении 10 дней со дня представления декларации о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах за отчетный год, но не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
Если налоговым органом в результате проверки установлено, что подоходный налог подлежит взносу в бюджет в большей сумме, чем предусмотрено положениями настоящей Инструкции, уплата в бюджет доначисленных сумм налога по результатам проверки производится в 5-дневный срок со дня получения уведомления налогового органа о сумме доплаты, если иной срок не предусмотрен в уведомлении. Пеня начисляется со срока уплаты заниженных сумм налога и текущих платежей.
Уведомление или другие документы, направляемые органами налоговой службы налогоплательщику, должны быть составлены в письменной форме, подписаны начальником или уполномоченным должностным лицом с указанием их фамилий и инициалов, а также заверены гербовой печатью и направлены или вручены налогоплательщику. Такие документы считаются врученными в
На юридическое лицо, не представившее налоговую декларацию в установленные сроки без достаточных оснований, налагается штраф за каждый месяц непредставления декларации в размере 5 процентов суммы, подлежащей к уплате, но не уплаченной по декларации. При нарушении срока представления декларации штраф налагается в полном размере независимо от количества дней просрочки в каждом месяце. За занижение размера налога в декларации, повлекшее недоплату, на налогоплательщика налагается штраф в размере 100 процентов от заниженной суммы налога.
За занижение размера сумм текущих платежей за месяц налагается штраф в размере 100 процентов от заниженной суммы текущих платежей.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев и изучив тему «Совокупный годовой доход предприятия и вычетов из него»  следует, что данная тема  является актуальной так как обобщает все показатели финансово – хозяйственной деятельности.  
Система показателей доходности состоит прежде всего из абсолютных показателей финансовых результатов, к которым относятся: доход от реализации продукции (работ, услуг); валовой доход; доход от основной деятельности; доход от неосновной деятельности; доход от обычной деятельности до налогообложения; доход от обычной деятельности после налогообложения; доход от чрезвычайных ситуаций; чистый доход, являющийся конечным финансовым результатом деятельности предприятия.
Доход в обобщенном виде отражает результаты хозяйствования, продуктивность затрат живого и овеществленного труда. Одни экономисты относят его к показателям экономического эффекта, другие — к эффективности работы предприятия.
Роль дохода существенно возросла в условиях рынка.  Как возросла роль дохода так и возросла роль  исчисления совокупного годового дохода. От правильного и своевременного  исчисления   всех затрат зависит  финансовое состояние компании. То есть получение дохода стало целью функционирования любого предприятия, поскольку он в условиях рыночной экономики является основным источником его производственного и социального развития. Рост дохода создает финансовую базу для самофинансирования, являющегося обязательным условием успешной хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Этот принцип базируется на полной окупаемости затрат по производству продукции и расширению производственно-технической базы предприятия. Он означает, что каждое предприятие покрывает свои текущие и капитальные затраты за счет собственных источников. При временной недостаточности в средствах потребность в них может обеспечиваться за счет краткосрочных ссуд банка и коммерческого кредита, если речь идет о текущих затратах, и долгосрочных банковских кредитов, используемых на капитальные вложения.
За счет дохода выполняется также часть обязательств, предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Таким образом, доход становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. 
Однако доход  сам по себе не является показателем устойчивости. Основным показателем устойчивости предприятия является  валовой доход. Важнейшим фактором, влияющим на валовой доход, является производственная себестоимость, поэтому снижение ее заметно сказывается на его величине.
На многих предприятиях существуют подразделения экономических служб, которые занимаются постатейным анализом себестоимости, изыскивают пути ее снижения. Но в значительной мере эта работа обесценивается инфляцией и ростом цен на исходное сырье и топливно-энергетические ресурсы. В условиях резкого роста цен и недостатка собственных оборотных средств у предприятий возможность прироста дохода в результате снижения себестоимости исключена.
При стабильных экономических условиях хозяйствования основной путь увеличения валового дохода состоит в снижении себестоимости в части материальных затрат. Особенно важно это для предприятий обрабатывающих и перерабатывающих отраслей (машиностроение и металлообработка металлургическая, нефтехимическая, текстильная, пищевая и др.), на которых удельный вес стоимости сырья в себестоимости продукции очень высок.
В добывающих отраслях прирост дохода обеспечить достаточно сложно в результате снижения себестоимости добычи полезных ископаемых из-за естественно-природных причин. В основном это может достигаться вследствие увеличения объема добычи.
В отраслях, ориентированных на конечного потребителя, решающее значение имеют объемы производства и реализации продукции, определяемые спросом, уровнем себестоимости, но без ущерба для качества потребительских товаров.
То есть сумма дохода за минусом  переменных расходов.  Государство же интересует не валовой доход, а  налогооблагаемый доход. От его  увеличения зависят поступления в доход бюджета. Госбюджет – основной финансовый план образования и использования общегосударственного фонда денежных средств. Средства бюджета используются на развитие экономики, повышение материального и культурного уровня населения и другие цели. Основным источником пополнения Государственного бюджета являются налоги, которые взимаются с физических и юридических лиц в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 1999 года, имеющим силу Закона, "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (с изменениями и дополнениями).
Налоговый Кодекс является единым законодательным актом, устанавливающим налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи в республиканский и местные бюджеты и регулирующим все налоговые отношения в Республике Казахстан, за исключением вопросов таможенных пошлин, сборов и платежей, регулируемых законодательством Республики Казахстан. Налоговый Кодекс определяет полный перечень налогов, порядок их исчисления, объекты налогообложения, плательщиков по основным видам налогов.  Для этого государство содержит  фискальные органы для контроля за  исчислением и уплатой   подоходного налога  с юридических лиц.
Следовательно, целью каждого предприятия должно стать  правильное отношение к  налогам, за счет  точного учета. Тем более, что  Законодательная база для этого существует.
Из всего изложенного  можно сделать вывод: 
Декларация Совокупного годового дохода была принята на первых этапах развития налоговой системы. Несмотря на это это был довольно профессиональный документ, отражающий все стороны  работы предприятия. 
Но новое время диктует и новые условия. В период перехода на международные стандарты  ведения учета,  принятия Нологового Кодекса Республики Казахстан меняется и форма декларации.
Новые правила по составлению корпоративного  подоходного налога отличает простота и  представления информации  в процессе формирования  налогооблагаемого дохода.
Следует отметить, тот факт, что новые правила  составления Декларации по корпоративному подоходному налогу и другим налогам соответствует принципам налогового учета, которые декларируются в новом Налоговом кодексе.
Основополагающим принципом налогового учета является принцип определения налогообложения. Определенность налогового платежа  означает возможность  установления из  налогового закона всех  оснований  возникновенрия  налогового обязательства, суммы налога, порядок уплаты налога. Принцип определенности требует  такую организацию налогового учета, которая позволяла  процесс становления налоговой отчетности  выделть в  отдельный  учетный процесс, информация  в которой  формировалась обособленно, ясно, просто, в единой зависимости.
По новым правилам составления декларации введена новая группировка  бухгалтерской информации по объектам налоговой  отчетности. Что значительно  облегчит  не только процесс заполения налоговой отчетности, но и процесс фискального контроля за достоверностью и правильностью исчисления налогоблагаемого дохода со стороны  налоговых органов.
Исходя из вышеизложенного  следует, что анализируемое предприятие  ТОО «Ромат» в 2007 году за счет  маркетинговых исследований и реализации продукции значительно увеличило свои доходы. Кроме того, на  увеличение  доходов повлияло снижение затрат. Эти факторы говорят о том, что данное предприятие является прогрессирующим. Исходя из этого  необходимо:
1.Для улучшения работы предприятия  проанализировать статьи затрат и при возможности сократить их до минимума;
2.Пересмотреть структуру основных производственных фондов и при возможности заменить старое оборудование.
	Бухгалтерии предприятия обратить внимание на  порядок составления декларации по  корпоративному подоходному налогу и  принять на контроль новые формы отчетности.
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Приложение 1
Бухгалтерский баланс за 2007год по ТОО «Ромат».
РНН 60090080090

Актив
На начало года 
На конец года
1
2
3
РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ


1. Не материальные активы


1.1. первоначальная стоимость (10)


1.2. амортизация (11)


1.3. остаточная стоимость


2. Основные средства


2.1. первоначальная стоимость (12)
200546,5
200358,8
2.2. амортизация (13)
183631,1
186866,2
2.3. остаточная стоимость
16315,4
12892,6
3. Долгосрочные инвестиции (14)


4. Расходы будущих периодов (34)


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:
16315,4
12892,6
РАЗДЕЛ II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ


1. Материалы (20)
15337,2
12338,7
2. Незавершенное производство (21)


3. Готовая продукция (221)
2473,8
2320
4. Товары (222)
6983,6
19114
5. Прочие (223)


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:
24794,6
33772,7
РАЗДЕЛ III. ДНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА


1. Касса (45)


2. Расчетный счет (44)
197,5
777,7
3. Валютный счет (43)
12,1
39,5
4. Прочие денежные средства (41, 42)
3,5
3,5
5. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)


6. Прочие текущие активы
620
620
7.


8.


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III: 
833,1
1440,7
РАЗДЕЛ IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННСОТЬ


1. Авансы выданные (35)
50908,6
179892
2. Счета к получению (301)
5508,3
5886,8
3. Векселя к получению (302)


4. Прочая дебиторская задолженность (31, 32, 33)
17321,5
6905
5.


6.


7.


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:
73738,4
192683,8
БАЛАНС
115681,5
240789,8


ПАССИВ
На начало года
На конец года
1
2
3
РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ


1. Уставный капитал (50)
5704,4
5704,4
2. Дополнительный оплаченный капитал (53)


3. Премии по акциям


4. Дополнительный неоплаченный капитал


4.1. от переоценки основных средств (541)
23247
23247
4.2. от переоценки инвестиций (542)


5. Резервный капитал (55)


6. Нераспределенный доход отчетного года (561)
(775,8)
1414
7. Нераспределенный доход предыдущих лет (562) 
2264,9
461
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:
30440,5
30826,4
РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Долгосрочные кредиты (60) 


2. Долгосрочная кредиторская задолженность


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:


РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Краткосрочные кредиты (60)

126000
2. Текущие долгосрочные криты


ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:

126000
РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


1. Счета к оплате (70)


2. Векселя к оплате


3. Задолженность по оплате труда (681)
532,9
418,5
4. Задолженность пенсионному обеспечению (653)


5. Межфирменная кредиторская задолженность


6. Задолженность должностным лицам АО (682)

139,8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:
532,9
558,3
РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ (63)


1. Отсроченные налоги (632)
323,2

2. Налог на добавленную стоимость (663)

323,2
3. П/налог с физических лиц
46,1
25,2
4. Отчисления в  фонд охраны природы
51,7

5.Социальный налог
125,9
260,5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:
546,9
608,9
РАЗДЕЛ VI.РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМАВАНСАМ 


1. Под поставку ТМЗ
21704,6
20196,8
2. Под выполнение работ
3245,5
4829,1
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)
1877,4
42,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:
26827,5
25068,8
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (68)
57333,7
57727,4

БАЛАНС
115681,5
240789,8



Приложение 2

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.

Наименование показателей
строка
Доходы
Расходы
1
2
3

Доход от реализации (работ, услуг) (выручка) (70)
01
48768

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)
02

26982
Валовой доход (стр. 01 минус стр. 02)
03
21786

Расходы периода –Всего:
04

19766
в том числе:



общие и административные расходы (82)
05

16766
расходы по реализации (81)
06

3000
расходы по процентам (83)
07


Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 минус стр. 04)
08
2020

Доход (убыток) от не основной деятельности (70-84)
09


Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр. 08 минус стр. 09)
10
2020

Расходы по подоходному налогу (85)
11

606
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 10 минус стр.11)
12


Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)
13


Чистый доход (убыток) (стр. 12 плюс или минус стр. 12) 
14
1414


           

Приложение 3
Отчет о движении денежных средств за 2007 год.
Показатели
Суммы
1
2
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1.1. Поступление денежных средств
56121,3
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)
47195,8
Авансы полученные
5703,2
Проценты 

Дивиденды

Прочие поступления
3222,3
1.2. Выбытие денежных средств
181154,4
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
23777,7
Расчеты по заработной плате
8983,1
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения 

Выплаты по налогам
7407
Выплаты по кредитам

Авансы выданные

Прочие выплаты
140986,6
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности.
-125033,1
II. движение денежных средств от инвестиционной деятельности

2.1. Поступление денежных средств

От реализации основных средств

От реализации нематериальных активов

От реализации финансовых инвестиций

Прочие поступления

2.2. Выбытие денежных средств

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

Приобретение финансовых активов

Прочие выплаты

Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной  деятельности.

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

3.1. Поступление денежных средств
126000
Выпуск акций и других ценных бумаг

Получение банковских кредитов
126000
Прочие поступления

3.2. Выбытие денежных средств
359,3
Погашение банковских кредитов

Приобретение собственных акций

Выплата дивидендов
359,3
Прочие выплаты

Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности.
125640,7
Денежные средства на начало отчетного периода
213,2
Денежные средства на конец отчетного периода
820,8

Приложение № 1
Декларация о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах за 2007 год
       Наименование	ТОО «Ромат»                   РНН                            60090080090
       Адрес                             Алматы               Банк                                 АО  БТА
       Район                             Медеуский             Банковские счета         1234567
       Город/область              Алматы         
       Декларация	          X   очередная      первоначальная        ликвидационная 
                                                             статья 41, долгосрочные контракты


Показатели

По данным плательщика


1
2

3




СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД





1

Доход от реализации продукции (работ, услуг)
1

48768
2

Доход от прироста стоимости при реализации зданий, сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации
2


3

Доход в форме вознаграждения (интереса)
3



3-1

Доходы по сомнительным обязательствам
3-1




4

Дивиденды
4


Прил. 3

5

Выигрыши
5




6

Безвозмездно полученные имущество и деньги
6


Ведомость

7

Доходы от сдачи в аренду имущества
7



8

Роялти
8




9

Субсидии, полученные юридическими лицами, кроме субсидий, полученных из государственного бюджета
9



10

Доходы, полученные за согласие ограничить предпринимательскую деятельность или закрыть предприятие
10




11

Доходы от снижения созданных провизии банков
11




11-1

Доходы от снижения страховых резервов
11-1




12

Доходы от списания обязательств
12




13

Доход согласно пункту 3 статьи 20-4, пункту 1 статьи 20-6 и статье 47
13   



14

Компенсируемые вычеты согласно статье 44
14



14-1

Доходы от корректировки цен в соответствии с пунктом 1 статьи 138

14-1




14-2

Доходы по штрафам, пени, неустойкам и другим видам санкций

14-2




14-3

Превышение доходов над расходами, полученными при эксплуатации объектов, не используемых в предпринимательской деятельности

14-3




15

Другие доходы

15




16

Совокупный годовой доход, сумма строк с 1 по 15

16

48768

17

Корректировка совокупного годового дохода

17





1) дивиденды

17-1





2) положительная курсовая разница, полученная юридическим лицом и связанная с его предпринимательской деятельностью

17-2





3) доход от прироста стоимости при реализации  ценных бумаг открытых акционерных обществ

17-3





4) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении и направленные на индивидуальные пенсионные счета

17-4




5) превышение стоимости собственных акций над их номинальной стоимостью, полученное эмитентом при первичном размещении их на рынке ценных бумаг
17-5



6) стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе государственными учреждениями от государственных предприятий, а также государственными предприятиями от государственных учреждений, в соответствии с законодательством РК
17-6



18

Совокупный годовой доход после корректировки (стр.16-стр.17)
18
48768



ВЫЧЕТЫ




19

Затраты по реализованной продукции (работ, услуг)

19
34195,3
Прил. 5 + Прил. 6 *

20

Вознаграждение (интерес) за полученные кредиты (займы) 

20

21

Сомнительные требования

21


22

Отчисления в резервные фонды
22


23

Расходы на научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы
23


24

Амортизационные отчисления и другие вычеты по фиксированным активам:

24

3610,5


а) амортизационные отчисления основных средств

24а




б) в том числе от суммы до оценки

246




в) амортизационные отчисления, исчисленные согласно пункту 3 статьи 20-4

24в




г) величина стоимостного баланса подгруппы при выбытии всех фиксированных активов подгруппы

24г




д) остаточная стоимость фиксированных активов согласно пункту 3 статьи 20-6

24д




е) амортизационные отчисления нематериальных активов

24е


25

Расходы на ремонт

25


26

Расходы по страховым премиям

26


27

Расходы на социальные выплаты

27


28

Расходы на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов

28


29

Налоги, штрафы и компенсационные расходы

29




а) уплаченные налоги согласно пункту 1 статьи 25

29а
8942,2



б) уплаченные неустойки, включая штрафы и пени, за исключением подлежащих внесению в бюджет

296




в) расходы на содержание государственной социальной сферы

29в




г) расходы недропользователей согласно пункту 4 статьи 25

29г


30

Убытки от реализации строений согласно пункту 1 статьи 26

30


31

Вычетов - всего сумма строк с 19 по 30

31
46748

32

Налогооблагаемый доход (убыток) (стр.18-стр.31)

32
2020
32-1

Убыток, не подлежащий переносу согласно пункту 4 статьи 20-8

32-1


32-2

Убыток, подлежащий переносу согласно (стр.32-стр.32-1)

32-2


33

Убытки от предпринимательской деятельности, перенесенные согласно статье 27

33


34

Доходы, освобожденные от налогообложения согласно статье 34

34




1) гуманитарная помощь по чрезвычайным обстоятельствам, использованная по назначению






2) двукратная сумма расходов по оплате труда инвалидов, а также 50% от суммы социального налога, касающегося инвалидов






3) вознаграждение (интерес) по государственным ценным бумагам






4) благотворительные взносы некоммерческим организациям






6) безвозмездные отчисления банков в благотворительные фонды






8) сумма добровольных пенсионных взносов






9) вознаграждение (интерес), полученное по финансовому лизингу основных средств






10) освобождаемый прирост налогооблагаемого дохода согласно п. 8 ст.34






11)




35

Налогооблагаемый доход с учетом переносимых убытков и предоставленных льгот (стр.32-33-34)

35
2020
36

Сумма начисленного налога

36
606,0

Зба

Сумма налога на чистый доход (стр.4 приложения 14-1)

З6 а

-

36б

Сумма налога от дооценки основных средств согласно пункту 3 статьи 20-8 (стр.4-а приложения 14-1)

36 б



З6

Всего начислено налога (стр.Зб+стр.Зба+стр.Збб)

З6в


37

Всего произведено авансовых платежей и зачетов

37

1200

38

Сумма переплаты (стр.37-стр.36в)

38



39

Всего налога к уплате (стр.36в-стр.37)

39

606,0
40

Штрафные санкции

40



41

Всего налога и штрафных санкций

41



42

Сумма переплаты в счет предстоящих платежей

42

594,0

43

Сумма переплаты к возврату

43

594,0
Примечание. Декларация представляется с соответствующими приложениями, определенными МГД РК * Заполняется организациями, доходы которых освобождены от налогообложения согласно подпунктам 1 ,1 -1 ,2, 3, 4, 6, 6-1 ,7, 9, 10 пункта 1 ст, 34.



ФОРМА 100

Приложение 6

РНН60090080090    ТОО «Ромат»

ЗАТРАТЫ ПО РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)


Товарно-материальные запасы на начало года
а) материлы производственные .................................................15337,2
б) незавершенное производство ................................................
в) готовая продукция, товары ....................................................9457,4
2 Товарно-материальные запасы на конец года 
а) материалы производственные................................................12338,7 
б) незавершенное производство ................................................21435
в) готовая продукция, товары 
3 Приобретено материалов, товаров, работ и услуг 
в том числе 
а) сырья, материалов, покупных изделии и полуфабрикатов ........
б) товаров, предназначенных для дальнейшей реализации............
в) топлива и теплоэнергии.................................................................1500
1) электроэнергии..............................................................................
д) транспортных расходов.................................................................10492,8
е) расходы по связи............................................................................1500
ж) расходы по аудиторским (консультационным) услугам .........                                                                                   з) расходы по маркетингу................................................................                                                                                           и) расходы по арендной плате к) другие расходы........................                                                                                                       4 Расходы по оплате труда ( данные строки 6 приложения 5) 
5 Сумма дооценки товарно-материальных запасов, с учетом уровня инфляции 
6 Другие расходы, включаемые в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), (приложите расшифровку) из них 
а) командировочные расходы в пределах норм.........................                                                           б) представительские расходы в пределах норм ......................
в) расходы будущих периодов, списываемые в данном отчетном периоде                                                                                                                    7  Итого (стр  1 - стр 2) + сумма строк с 3 по 6 
8 Стоимость товарно-материальных запасов, включенных в расходы на ремонт 
9 Стоимость товарно-материальных запасов, использованных не в целях предпринимательской деятельности 
10 Затраты по реализованной продукции (работ, услуг) (стр 7 - стр 8 - стр 9) (перенесите в строку 19 декларации)

24794,6



33772,7



13492,8










29680,6







34195,3



34195,3
11	а) Укажите метод оценки ТМЗ на конец года 
(1) Средневзвешенная стоимость 
(11) ФИФО 
(111) ЛИФО 
(IV) Специфическая идентификация 
б) Если в новом налоговом году применяется новый метод оценки, в этом случае представьте нижеследующие данные за предшествующий налоговый год 
Стоимость соответствующих ТМЗ на конец года 
1)	По новому методу оценки 
2)	Продекларированная в целях налогообложения 
3)	Доход (убыток) от изменения метода оценки ТМЗ (вычесть (и) из (1) и включите в строку 15 декларации)




Главный бухгалтер ________________________________________
(Ф.И.О.) (подпись) Дата____________________________________
Аудитор, оказавший услуги
по составлению-декларации ________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)________________________________________



ФОРМА 100

Приложение 5


Наименование налогоплательщика ТОО «Ромат»
РНН 60090080090

РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

1

Заработная плата работников, всего в том числе: 
- производственных рабочих...................................................................................................16158,2
общего и административного персонала, работников, занятых реализацией продукции (работ, услуг), и других работников, не занятых в производстве........................................................................................... 13522

1

29680,6
2

Материальные и социальные блага работников, обложенные подоходным налогом, всего в том числе: 
- производственных рабочих.............................................................................. - общего и административного персонала, работников, занятых реализацией продукции (работ, услуг), и других работников, не занятых в производстве......................................................................................................

2


3

Другие расходы по оплате труда, всего (приложите расшифровку) в том числе: 
- производственных рабочих.............................................................................. - общего и административного персонала, работников, занятых реализацией продукции (работ, услуг), и других работников, не занятых в производстве....................................................................................................

3


.4

Итого расходов по оплате труда, всего (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) в том числе: 
- производственных рабочих............................................................................. - общего и административного персонала, работников, занятых реализацией продукции (работ, услуг), и других работников, не занятых в производстве....................................................................................................

4


29680,6
5

Расходы по оплате труда работников, занятых по ремонту основных средств

5


6

Всего к вычету расходов по оплате труда (стр. 4 - стр. 5) Внесите в строку 4 приложения 6

б


7

Справочно: доходы работников, облагаемые по ставке 15 процентов в соответствии со статьей 32-1 Закона Республики Казахстан «0 налогах и других обязательных платежах в бюджет».

7


Главный бухгалтер ______________________ __________
(Ф.И.О.) (подпись) Дата________________
Аудитор, оказавший услуги
по составлению декларации   __________________ _____________

